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COM расшифровывается 
как Computer-On-Module 
(«компьютер-на-модуле») 
и представляет собой 
высоко интегрированный ПК, 
используемый в различных 
приложениях со встраиваемыми 
системами.

Основная разница между 
NAND-памятью SLC и MLC – это 
количество бит, хранимых 
в памяти каждой ячейки NAND. 
Эта особенность позволяет SLC-памяти 
работать устойчивее, чем MLC, требуя 
меньшего запаса корректирующих 
битов для коррекции данных.
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Новые коаксиальные кабели Temp-Flex от Molex разработаны для 
широкополосных применений и обеспечивают улучшенные электри-
ческие характеристики в военной, аэрокосмической, оборонной, 
робототехнической промышленности и медицине.

Автоматизированные 
системы управления 
наружным освещением 
(АСУНО) 
по структуре являются 
одним из типов 
распределенных 
автоматизированных систем 
диспетчерского управления. 

Для решения задачи 
диспетчеризации управления 
по беспроводному каналу 
подходят GSM-модемы 
Cinterion
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Новая модель Светодиода Samsung Chip On Board (COB) отличается 
от прототипа большей выходной мощностью, конструктивными 
и электрическими параметрами, также он обладает большим световым
потоком по сравнению с прототипом 
и при этом его стоимость намного ниже… стр. 42
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КОМПАНИЯ ADVANTECH ГОТОВА 
ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ 
К РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
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На вопросы журнала «Вестник электроники» ответила Еле-
на Цзян, Глава Российского представительства Advantech

Компания Advantech известна умением совмещать отлич-
ное качество продукции и привлекательную стоимость. 
Как вам удается достигать такого результата?

Кредо компании Advantech — не оставлять качество про-
дукции на волю случая. На протяжении всей обширной исто-
рии проектирования и производства наши инженеры при 
разработке новых продуктов никогда не бросали «на про-
извол судьбы» качество исполнения, надежность и произ-
водительность наших изделий. Мы внедрили систему PLM 
(жизненный цикл продукта) с целью контроля за каждым из-
делием с момента его рождения и до снятия с производ-
ства. Для обеспечения качества на каждом этапе жизнен-
ного цикла существует контрольная точка и ответственный 
сотрудник ОТК.

Схематично система обеспечения качества Advantech состоит 
из трех частей: разработка продукции, выпуск продукции, ра-
бота с клиентами. Эта система обеспечивает постоянную об-
ратную связь в области качества дизайна и изготовления, на-
дежности и стабильности работы всей продукции Advantech.

Наша компания получила сертификат качества ISO 9001 в 
1993 г. Мы всегда следим за соблюдением самых современ-
ных стандартов для обеспечения качества производимой 
нами продукции.

Каждый сотрудник Advantech вовлечен в постоянный про-
цесс по улучшению уровня удовлетворенности наших кли-
ентов. Отдел R&D разрабатывает продукты, ориентируясь 
на заданный уровень бюджета. На инженерах лежит ответ-
ственность по выбору лучших компонентов в рамках бюд-
жета, позволяющих оптимизировать соотношение цены и 
качества. При переходе к этапу производства для обеспе-
чения максимальной эффективности Advantech реализует 
концепцию «Производственных кластеров». Эта уникаль-
ная система обеспечивает прямую, простую и очень гибкую 
структуру всего процесса, начиная с этапа разработки до за-
пуска в производство, что приводит к экономически эффек-
тивным результатам.

В какую сторону двигается современный рынок? Развитие 
каких технологий влияет на продукцию Advantech?

В ИТ-индустрии каждые 15 лет происходит качественный 
сдвиг, и мы полагаем, что период до 2030 г. пройдет под 
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знаком «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) и «об-
лачных» вычислений. Ведущий специалист в области авто-
матизации Крейг Резник, вице-президент компании ARC 
Advisory Group, отметил, что некоторые тенденции в обла-
сти промышленной автоматизации, такие как встраиваемые 
интеллектуальные устройства для автоматизации произ-
водственных процессов, удаленные устройства для мобиль-
ных вычислений, мобильные платформы для корпоративных 
приложений и устройства для подключения к облачным сер-
висам из любой точки мира будут наиболее широко приме-
няться на рынках энергетики, городской инфраструктуры 
и промышленной автоматизации. Advantech уже и теперь 
предлагает различные специализированные IoT-устройства 
и приложения для данных вертикальных рынков.

Какие новые продуктовые линейки вы планируете пред-
ставить в ближайшее время? 

Мы располагаем основными технологиями и серьезной тех-
нологической базой для таких сфер применения, как авто-
матизация производства, энергетика, мониторинг окру-
жающей среды, управление очистными сооружениями, 
транспорт и автоматизация зданий. Мы будем постоянно 
представлять новые продукты и услуги, отвечающие уни-
кальным требованиям специфичных сфер применения.
Например, ECU-1911 — новая серия устройств для удален-
ного контроля объектов энергетической отрасли (рис. 1).

В комплект поставки входят Microsoft Windows CE 5.0 
SDK и DAQNavi SDK, что делает это устройство открытой 
платформой для разработки. Технические характеристики 
устройства:

• RISC-процессор Xscale PXA-270 520 МГц;
• 8-канальный 16-битный аналоговый ввод;
• 32-канальный дискретный ввод;
• 32-канальный релейный вывод;
• один порт RS-232; три порта RS-485 (с изоляцией);
• два порта Ethernet;
• один порт USB;
• монтаж на DIN-рейку или на стену;
• ОС Windows CE 5.0.

В чем вы видите специфику работы на российском рынке?

Advantech не новичок в России. За более чем 20-летний пе-
риод работы в вашей стране мы создали широкую и глубо-
кую партнерскую сеть и открыли наше представительство 
в 2005 г, перейдя на новый уровень поддержки россий-
ских клиентов. Теперь у нас есть торговые представители 
для работы с партнерами, что позволяет нам обеспечивать 
прямое и быстрое обслуживание клиентов, а также предо-
ставлять обратно в штаб-квартиру информацию из первых 
рук о потребностях российского рынка. Российское пред-
ставительство оказывает и маркетинговую поддержку, пре-
доставляя локализованные материалы и документы. Это 
помогает быстрее донести информацию о продуктах и ре-
шениях до пользователей. Для рынка России Advantech пла-
нирует продолжать выпускать модели с расширенным диа-
пазоном рабочих температур и активно расширять линейку 
такой продукции, проводить сертификацию изделий по рос-
сийским стандартам. В ближайшем будущем мы планируем 
объявить о новых приложениях, которые мы разрабатыва-
ем для российского рынка. Слегка приоткрою наши «кар-
ты»: в начале осени мы анонсируем открытие нового сервис-
центра, который обеспечит RMA и техническую поддержку 
для рынков России и СНГ. Все покупатели и пользователи 
с еще большей уверенностью смогут выбирать продукцию 
Advantech для своих нужд.

   Рис. 1. Новая серия объединяет в себе преимущества 
устройств управления, связи и вычислений в едином ком-
пактном корпусе

В ИТ-индустрии 
каждые 15 лет происходит 
качественный сдвиг, 
и мы полагаем, 
что период до 2030 г. 
пройдет под знаком 
«Интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT) 
и «облачных»  вычислений.
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ФУНКЦИОНАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ 
НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ COM EXPRESS 
НА БАЗЕ INTEL ATOM N2600

Конрад Х. Бликенсторфер 
(Conrad H. Blickenstorfer)

Advantech

COM расшифровывается как Computer-On-Module 
(«компьютер-на-модуле») и представляет собой высоко ин-
тегрированный ПК, используемый в различных приложени-
ях со встраиваемыми системами. В отличие от обычных ма-
теринских плат для ПК с множеством проводов, кабелей 
и разъемов, COM-платы подключаются к специализирован-
ным платам-носителям. По сути, использование модулей 
COM позволяет системным интеграторам работать с ком-
пьютером как с системой, состоящей из отдельных компо-
нентов, то есть позволяет сосредоточиться на реализации 
задач, специфичных для каждого конкретного проекта, 
а это дает экономию средств и времени на разработку.

Несмотря на то, что стандарт технологии COM разрабо-
тан и четко определен PICMG (Группой производителей 
промышленных компьютеров PCI), технология со временем 
значительно эволюционировала и претерпела множество 
изменений. Последней разработкой в рамках этой техно-
логии является COM-Express. Существуют несколько фор-
матов модулей COM: Mini (55x84 мм), Compact (95x95 мм), 
Basic (95x125 мм) и Extended (110x155 мм). Кроме того, что 
существуют модули различных размеров, существуют вер-
сии с различными выводами однорядных и двурядных разъ-
емов. Тип выводов определяет тип и количество доступ-
ных интерфейсов. Описываемая в статье плата SOM-7565 
от Advantech (рис. 1) является модулем COM Express Mini, 
в котором используется разъем Type 10 AB.

Зачем нужен Advantech SOM-7565?

Коротко на этот вопрос можно ответить так: он необхо-
дим для проектов, где важен наиболее компактный форм-
фактор. Модуль COM Express Mini представляет собой пол-
ноценный компьютер на базе архитектуры x86. На рис. 2 
плата показана для сравнения рядом с Apple iPhone 4.

Но COM-модуль – это только часть всего блока, в который 
также входят плата-носитель, теплоотвод и любые необ-

автоматизация

материал на сайте:  45.8

ходимые порты ввода/вывода и разъемы. И все равно, ис-
ключительно компактный размер мини-модуля позволяет 
его использовать в приложениях очень небольшого размера 
и в устройствах, которые умещаются в руке.

Высокая производительность и широкие функциональные 
возможности последних модулей COM Express Mini до-
стигаются за счет использования процессоров Intel Atom. 
В настоящее время существует два типа таких модулей: 
Type 1 и Type 10 с однорядным разъемом. В модулях Type  1 
предусмотрено до шести трактов PCI Express, четыре 
порта SATA, LAN, восемь USB 2.0 и VGA и LVDS в каче-
стве видеоинтерфейсов. Модули Type 10 очень похожи, но 
в них используется несколько контактов PCIe и SATA, вы-
ходов VGA и TV, а также вторичные каналы LVDS для 
SDVO (серийного вывода цифрового видео) через видео-
интерфейс DDI. На практике это означает, что модули типа 
Type 10, например Advantech SOM-7565, имеют два вывода 
для дисплеев: один через LVDS, другой через общий порт. 
В SOM-7565 этот общий порт поддерживает HDMI, DVI 
и DisplayPort.

С целью тестирования Advantech прислала нам одну из сво-
их макетных плат-носителей SOM-DB5800, используемых 
ею в разработке плат SOM-7565 типа Type 10, а также до-
полнительную вертикальную плату SOM-EA20 DDI с тремя 
интерфейсами HDMI или DisplayPort. С помощью блоков пе-
реключателей общим числом 17 и трех джамперов можно 
выполнить точную настройку трех видеопортов DisplayPort 
и трех разъемов HDMI. Для демонстрации широких воз-
можностей макетной платы Advantech также прислала вер-

Рис. 1. Плата SOM-7565

Рис. 2. SOM-7565 в сравнении с Apple iPhone 4
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тикальный модуль SOM-EA10 PCIe, который обеспечивает 
подключение четырех разъемов PCIe x1 на вертикальной 
плате к разъему PCIe x4 на макетной плате.

На рис. 3 изображены вертикальные платы SOM-EA20
и EA10. Это только один пример того, как концепция «раз-
деления труда» позволяет эффективно работать с модулями 
COM и как разработчики и системные интеграторы вместо 
необходимости налаживать работу системных плат для ЦП 
могут обратить все свое внимание на решение специфичных 
задач, связанных с выполнением требований ко входу/выхо-
ду по каждому конкретному рабочему проекту.

Процессор Intel Atom N2600

Высокая производительность достигается за счет хороше-
го сочетания небольшого размера и возможностей модулей 
COM Express Mini с производительностью и низкой расчет-
ной мощностью по теплоотводу (TDP) процессоров Intel 
Atom. Для платы SOM-7565 компания Advantech выбрала 
Atom N2600, который, по нашему мнению, хорошо зареко-
мендовал себя как процессор Atom с наилучшим общим ре-
зультатом по рабочим параметрам.

Изначально N2600 разрабатывался как процессор для тре-
тьего поколения нетбуков, а в дальнейшем он помог решить 
множество проблем с производительностью, имевших-
ся у более ранних разработок с использованием микро-

Рис. 3. Вертикальные платы SOM-EA20 (слева) и EA10 (справа)

Рис. 4. Полная сборка с охлаждающими пластинами

схем Atom. Это первое семейство Atom на базе техно-
логии 32 нм, заменившей технологию на 45 нм, позволяет 
реализовать более компактные, более эффективные прило-
жения. Все модели семейства процессоров Cedarview яв-
ляются двухъядерными системами, в то время как до сих 
пор только настольные системы имели два ядра. Передача 
графики улучшена за счет новой архитектуры и более высо-
кой тактовой частоты, в результате чего Intel обещает уве-
личение скорости обработки графической информации в два 
раза в сравнении с процессорами Atom второго поколения. 
Аппаратное ускорение декодирования видеосигналов в ко-
нечном итоге позволило в полном объеме воспроизводить 
качественное видеоизображение в формате высокого раз-
решения HD (до 1080 пикселей).

Таким образом, N2600 является оптимальным двухъядер-
ным решением при двойном увеличении L2-кэша, двойном 
увеличении тактовой частоты передачи графики, памяти 
DDR3 с более высоким быстродействием и при максималь-
ной мощности по теплоотводу всего в 3,5 Вт, что значи-
тельно меньше в сравнении с TDP в 5,5 Вт своего предше-
ственника Atom N450. Дополнительный чипсет Intel NM10 
Express также имеет чрезвычайно малые размеры, коэф-
фициент TDP всего в 2,1 Вт, при этом максимальная общая 
мощность по теплоотводу ЦП/чипсет равна всего 5,6 Вт. 
В промо-материалах для N2600 Intel обещает «до 10 ч рабо-
ты от батареи на портативных устройствах».

С учетом вышесказанного, даже при максимальной общей 
мощности по теплоотводу в 5,6 Вт тепло должно отво-
диться быстро и эффективно, в особенности во встраивае-
мых системах, где обеспечение наивысшего уровня надеж-
ности является первоочередной задачей. На SOM-7565 не 
требуется установки вентилятора, но на тестируемом нами 
устройстве была предусмотрена солидная двусоставная си-
стема охлаждения – теплоотвод и система охлаждающих 
пластин для эффективного решения проблем с нагрева-
нием. На рисунке 1 показана сама плата SOM-7565, плата 
с теплоотводом, а на рисунке 4 – полная сборка с охлажда-
ющими пластинами. 

Мы выполнили тесты по всем своим стандартным кон-
трольным показателям (PassMark и CrystalMark), и резуль-
таты были довольно впечатляющими. Контрольные точки, 
заданные для жесткого диска Seagate со скоростью враще-
ния 5400  об/мин. – это довольно высокие показатели, ко-
торые говорят об эффективной и экономичной производи-
тельности устройства, но в приложениях, где необходима 
высокая скорость, мы, наверное, предпочли бы выбрать по-
лупроводниковый диск. Ниже приведены результаты тестов 
CrystalMark для нескольких устройств, в которых исполь-
зуются ЦП и память. Для сравнения мы приводим таблицу 

Таблица 1. Сравнительные характеристики по CrystalMark 2004R3 

Сравнительные характеристики 
по CrystalMark 2004R3

Atom N2600 Core i7-620LE
Core 2 Duo 

T7400
Core Duo L2400 Atom N270 Atom Z530

Тактовая частота, ГГц 1,6 2 2,16 1,66 1,6 1,6

TDP (мощность теплоотвода), Вт 3,5 18 34 15 2,5 2,3

Тестирование в Advantech SOM-7565 SOM-9788 PPC-157T ARK-3399 SOM-5761 SOM-6760

ALU (арифметическо-логическое 
устройство)

10 699 31 419 19 311 12 971 5 413 5 376

FPU (сопроцессор для чисел 
с плавющей точкой)

8 307 35 007 22 560 22 560 15 353 4 667

MEM (память) 6 753 23 251 10 867 6 407 4 172 3 667
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с контрольными показателями для не-
которых других продуктов Advantech, 
которые мы тестировали ранее.

Результаты подтвердили наши ожи-
дания. Пользователи могут рассчи-
тывать, что N2600 работает с про-
изводительностью приблизительно 
в два раза большей в сравнении с пла-
тами, на которых установлены более 
ранние модели процессоров Atom. 
К тому же, процессоры Atom – эконо-
мичные, рассчитанные на невысокий 

автоматизация

Технические характеристики 
модуля Advantech SOM-7565 COM 
Express Mini

Рис. 5. Схема Advantech SOM-7565

Состояние Добавлен 05.2013

Тип
Мини модуль COM-
Express Mini Module

Тип ЦП Intel Atom N2600

Тактовая частота 1,60 ГГц

Чипсет Intel NM10

BIOS AMI 64 Мбит, Flash

Память
Максимум 8 Гбайт 
DDR3 800 МГц на плате

Контроллер 
графики

Intel GMA3600 400 МГц 
(поддерживает 
декодеры DX9, 
OGL 3.0, MPEG2/
VC7/H.264 HW)

VRAM Неизвестно

LVDS
LVDS 18 бит до 
1366x758 пикселей

HDMI/DVI/DP

Общий порт, HDMI/
DVI до 920x1080, 
DisplayPort до 
1600x1200 пикселей

Двойной 
видеовывод

LVDS + HDMI/DVI/
DisplayPort

ЛВС
2x10/100/1000Base-T 
Intel 82574L)

SATA 2x3 Гбайт/с SATA II

EIDE Нет

USB 8xUSB 2.0

Последовательный Нет

Параллельный Нет

Аудио Аудио интерфейс HD

DIO GPIO 8 бит

Сторожевой 
таймер

с интервалом 65536 
в диапазоне 0–65535 с, 
несколько уровней,
несколько настроек

Размер 84х55 мм (3,3х2,17”)

Рабочая 
температура

0…+60 °С

Цена по запросу

уровень энергопотребления, и по по-
казателям производительности на-
ходятся далеко от процессора Intel 
Core, даже те из них, которые при-
надлежат к более поздним поколе-
ниям Core. При этом, по чисто субъ-
ективному ощущению, SOM-7565 
работают значительно быстрее, чем 
можно предполагать по контроль-
ным параметрам, а использование бы-
строго твердотельного диска еще бо-
лее ускорит работу.

Чтобы продемонстрировать, как все 
компоненты системы работают вме-
сте, приведем схему Advantech SOM-
7565 (рис. 5), позволяющую пред-
ставить совместную работу всех 
компонентов.

Компьютерные модули, подобные 
Advantech SOM-7565, рассчитаны 
на рынки, сильно отличающиеся от 
тех, которые представлены на сай-
те RuggedPCReview.com. Но вместе 
с тем имеется много общих черт: 
компоненты встроенных систем при-
надлежат к категории продуктов про-
мышленного качества, надежны и об-
ладают широким набором настроек, 
подобно особо прочным отказоу-

стойчивым мобильным устройствам, 
которые мы в основном тестируем 
и рецензируем. Сама идея отделения 
электронного ядра от внешней функ-
циональности и внешних подключе-
ний имеет особую привлекательность 
и является той концепцией, которую 
не преминут использовать разра-
ботчики особо прочных планшетов 
и портативных компьютеров, учиты-
вая чрезвычайно высокие темпы, с ко-
торыми Intel выводит на рынок новые 
поколения устройств и технологий на 
базе своих микросхем.

На настоящий момент модуль SOM-
7565 COM Express Mini является 
только одним из бесконечного спи-
ска плат и компонентов Advantech, 
выполненных во множестве различ-
ных форм-факторов. Каждый из них 
предназначен для решения различ-
ных задач, слегка специфичных, и за-
действует различные технологии, 
в результате чего одной из основ-
ных задач современного интеграто-
ра встроенных систем является пра-
вильный выбор устройства.
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РОБОТ-БИЛЕТЕР: 
ДЕШЕВО И НАДЕЖНО

Уве Гюнтнер, руководитель отдела проектирования 
и производства, POLYRACK TECH GROUP

Кристиан Хайнрих, конструктор телематических 
систем MOBILE и систем оплаты, Init GmbH

автоматизация

материал на сайте:  45.12

К автоматам, устанавливаемым в помещениях и на улице, 
предъявляются высокие требования в отношении корпу-
сов, например на предмет стойкости к ударным воздей-
ствиям и вандализму. Для них часто применяются доро-
гостоящие металлические конструкции, изготавливаемые с 
использованием методов изготовления из листовых мате-
риалов, методов гибки, сварки или литья. С помощью ра-
циональной смеси материалов и современной технологии 
изготовления компании POLYRACK TECH-GROUP уда-
лось найти довольно экономичное решение по производ-
ству корпусов автоматов по продаже билетов.

Для помещения контрольно-считывающего прибора, об-
легчающего контроль билетов в общественном транспор-
те пригородного сообщения, в надежный корпус компания 
Init GmbH искала решение, соответствующее следующим 
требованиям: высокая прочность для защиты от толчковых 
нагрузок (например при движении по неровным путям или 
дорогам); высокая конструкционная «гибкость» для раци-
ональной интеграции электронных компонентов и свето-
водов. Корпус должен защищать электронные системы ав-
томатов в температурном диапазоне –30…+80 °С, быть 
вандалостойким и обладать классами защиты IP54 (для по-
мещений) и IP65 (установка на улице). Чтобы пассажиры не 
испытывали затруднений, автоматы должны иметь совре-
менную конструкцию, обеспечивающую свободное проек-
тирование. Индивидуальное цветовое оформление в зави-
симости от цветовой идентификации компании или места 
установки завершило перечень требований. Поскольку про-
изводство автоматов было рассчитано на мелкие или сред-
ние серии, помимо технической части решающую роль играл 
экономический аспект производства корпуса.

Партнер по единым решениям

Среди производителей, способных изготовливать крупнога-
баритные корпуса, компания Init выбрала фирму POLYRACK 
TECH-GROUP. В качестве поставщика всех технологий (от 
механического изготовления, системной инженерии или 
электроники, технологии обработки пластмасс до обработ-
ки поверхностей) эта компания является специалистом в 
области производства корпусов и может предложить высо-
кокачественные индивидуальные решения. На стадии разра-
ботки корпуса автомата ничего не было исключено заранее. 
Эксперты POLYRACK провели исследования с рассмотре-
нием разных технологий на предмет определения наибо-
лее оптимальных и экономичных материалов, конструкции 
и технологии изготовления.

Комбинация материалов = неограниченная свобода 
проектирования

Изначально была выбрана комбинация материалов из тер-
мопластика и металла. Благодаря широким возможностям 
проектирования изделий из пластика в отношении фор-
мы, цвета, обработки поверхности и исполнения, возмож-

но производство корпусов высокой степени узнаваемости 
при малых и больших партиях заказа. Прежде всего, пла-
стик является предпочтительным в комбинации с метал-
лом, причем, он выбирается в соответствии с требовани-
ями к прочности: в зависимости от области применения в 
материале используются такие добавки, как, например, сте-
кловолокно для повышения прочности, стабилизаторы для 
повышения стойкости к сложным температурным услови-
ям (УФ-излучение, тепло, старение) или огнезащитные ве-
щества, снижающие воспламеняемость. POLYRACK в этом 
отношении опирается на глубокие знания и опыт в произ-
водстве изделий из пластика своей дочерней фирмы RAPP 
Kunststofftechnik. Эксперты этой компании обладают знани-
ями о специфических особенностях каждого материала и 
каждой технологии.

Следующим этапом стало принятие важного решения о вы-
боре технологии производства. Группой специалистов был 
проанализирован ряд подходящих решений. POLYRACK об-
ладает возможностями применения технологий литья под 
давлением, изготовления пеноматериалов, нанесения печа-
ти, лака, фрезерования, ультразвуковой сварки. Очень ско-
ро стало очевидно, что для изготовления корпуса автомата 
предпочтительными являются лишь три технологии: литье 
алюминия под давлением, компактное литье под давлением 
и литье термопласта под давлением со вспениванием (TSG) 
в комбинации с металлическими частями.

С помощью рациональной 

смеси материалов 

и современной технологии 

изготовления компании 

POLYRACK TECH-GROUP 

удалось найти довольно 

экономичное решение 

по производству корпусов 

автоматов по продаже билетов
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Для обеспечения подходящего метода с учетом кон-
струкционной концепции и экономичности компанией 
POLYRACK были проанализированы все три варианта в ус-
ловиях моделирования (рис. 1):

• Хотя литье алюминия под давлением отличалось вы-
сокой точностью размеров и качеством поверхности, 
оно имело ограничения относительно больших пло-
щадей визуализации и жестких допусков. Результаты 
анализа потока материалов, малые отверстия и плот-
ность поверхности  стали причиной необходимости 
в значительной доработке и, тем самым, слишком вы-
соких затрат.

• Компактное литье под давлением в этом отношении 
также не дало удовлетворительных результатов. Яче-
истая конструкция стенок автомата, а также разная 
толщина стенок являются причиной высоких затрат 
как в производстве, так и в изготовлении пресс-форм.

Технология TSG обеспечивает высокую 
стабильность

Производитель и клиент приняли совместное решение в 
пользу производства корпуса методом литья термопласта 
под давлением со вспениванием. Этот специальный метод 
с применением химических вспенивающих агентов идеаль-
но подходит для создания сложных технических формо-
ванных изделий, одновременно обеспечивая их прочность. 
Вызывавшая опасения возможность возникновения впадин, 

которые могут образовываться при компактном литье под 
давлением, может быть исключена с помощью технологии 
TSG. Таким образом, конструкторы могут проектировать 
стенки с разной толщины (от 5 до 8 мм) наряду с высту-
пами на них, сводами и ребрами жесткости разной толщи-
ны. Благодаря применению вспенивающих агентов, техно-
логия TSG позволяет выполнять формование наружных зон 
без образования пор и ячеистых внутренних ядер. Даже 
при скоплении материала образования впадин не происхо-
дит. Этот факт обеспечивает стойкость и прочность кор-
пуса, делает его крайне жестким и стойким к вандализму. 
Благодаря этой технологии производства снижается вес 
корпуса без потери устойчивости, что снимает все огра-
ничения для мобильных транспортных средств, например 
автобусов.

Внутри автомата это единое решение оставляет доста-
точно пространства для интеграции электронных и других 
компонентов, таких как динамики и световоды. Для ста-
тичных частей или компонентов в целях повышения уров-
ня обслуживания возможно выполнение вставок. В случае 
необходимости в корпусе оборудуется щель для вывода 
билетов. С передней стороны располагается стеклянное 
окно для размещения дисплея. Оно закрепляется эластич-
ным клеем и остается зафиксированным даже при растяже-
нии материалов. Для конечной обработки клиенту пред-
лагается широкий спектр покрытий, в том числе лаковых, 
например, двухкомпнонентный лак, УФ-стойкие лаковые 
покрытия или лак «антиграффити». Различные металличе-
ские компоненты обеспечивают легкую установку автома-
тов в транспортных средствах — монтаж на трубе, мачте 
или на стене.

Экономия затрат при производстве и изготовлении 
пресс-форм

Помимо конструкционных преимуществ, метод TSG обе-
спечивает экономичность производства корпусов малы-
ми и крупными партиями. По сравнению с компактным 
литьем под давлением этот метод отличается сокращен-
ной выдержкой под давлением, что снижает требования 
к прочности оснастки при изготовлении пресс-форм и, со-
ответственно, расходы. Положительно на стоимости из-
готавливаемых частей также сказывается возможность ис-
пользования машинного оборудования малых размеров. 
Малое количество выемок в точках скопления материала 
обеспечивает оптимальную дальнейшую обработку при 
нанесении лаковых покрытий, исключая необходимость в 
дополнительных затратах.

Таким образом, автомат по продаже билетов отвеча-
ет всем требованиям к прочности корпуса в сочетании 
с экономическими аспектами. На примере показано, как 
POLYRACK в качестве единого поставщика в тесном диа-
логе с клиентом осуществляет поиск оптимального и ин-
дивидуального решения, начиная от идеи и заканчивая 
серийным производством. Компания Init GmbH выразила 
удовлетворенность всем процессом реализации проекта. 
Однако особое преимущество поставщика заключается в 
способности предложить изготовление нестандартных 
одноразовых партий продукции с ограниченным перио-
дом производства.

Рис. 1. При проектировании корпуса автомата компанией 
POLYRACK были проанализированы все методы изготовления и 
материалы.
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МАНОВЕНИЕМ РУКИ MLC-ПАМЯТЬ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ… В iSLC!

Текст подготовил Козарез Леонид, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics 

leonid.kozarez@pt-air.ru
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iSLC – технология, позволяющая из-
готавливать твердотельные нако-
пители на MLC-памяти с почти той 
же высокой скоростью чтения/запи-
си, сроком жизни, надежностью, как 
и SLC. В статье описана технология 
iSLC компании Innodisk, позволяю-
щая в качестве эффективного сред-
ства использовать дешевую память 
MLC как SLC-память (рис. 1).

NAND – память, на базе которой 
большинство производителей в на-
стоящее время производят твер-
дотельные накопители различных 
типов, вида, веса, размеров, с раз-
личными интерфейсами, от ноут-
бучных накопителей до серверных, 
и различные карты памяти для фото-
аппаратов, мобильных устройств и пр. 
В зависимости от организации ячей-
ки этой памяти она позволяет запи-
сывать либо два уровня – 1 бит, это 
SLC (одноуровневая ячейка), либо че-
тыре – это 2 бита MLC (многоуровне-
вая ячейка), либо восемь – TLC (трех-
уровневая ячейка).

Естественно, память SLC является са-
мой надежной, TLC – худшей по на-
дежности, зато выигрывает в объеме 
с точки зрения занимаемого физиче-

ского места и с точки зрения стоимо-
сти всего накопителя. TLC не будем 
рассматривать далее, так как для про-
мышленного накопителя данный тип 
памяти не используют.

Основным преимуществом MLC, 
в котором она превосходит SLC, яв-
ляется ее низкая стоимость, и по-
этому многие пользователи приоб-
ретают накопители на памяти MLC, 
вынужденно идя на компромисс с на-
дежностью и производительностью.

Основная разница между NAND-
памятью SLC и MLC – это количество 

Рис. 1. Блок-схема готового модуля 
твердотельного накопителя

Рис. 2. Сравнение необходимости корректировать ошибки и срок жизни в зависимости 
от типа NAND-памяти SLC (синий цвет), iSLC (красный цвет), MLC (зеленый цвет)

бит, хранимых в памяти каждой ячей-
ки NAND. Эта особенность позволя-
ет SLC-памяти работать устойчивее, 
чем MLC, требуя меньшего запаса 
корректирующих битов для коррек-
ции данных. К тому же SLC выдер-
живает существенно больше циклов 
записи данных, она обладает боль-
шей стойкостью и является отлич-
ным выбором для высокотребова-
тельных применений. Также разнятся 
время записи, чтения, стирания запи-
си, циклов программирование/стира-
ние и битов коррекции. Лучшей по 
всем этим показателям является SLC 
NAND (таблица 1).

Таблица 1. Сравнение типов памяти (по материалам Innodisk)

Тип памяти, техно-
логия изготовления

Чтение 
страницы, мкс

Стирание 
блока, мс

Кол-во циклов 
программирова-
ние/ стирание

Биты коррекции

SLC(5x нм) 25 1,5 100 000 1 бит/512

SLC(4x нм) 25 2 100 000 1 бит/512

SLC(3x нм) 25 0,7 100 000 4 бит/512

SLC(2x нм) 35 0,7 100 000 8 бит/512

MLC(3x нм) 50 3 5 000 24 бит/1 кбит

MLC(2x нм) 75 4 3 000 24 бит/1 кбит
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Хотя все преимущества на стороне SLC-памяти, благода-
ря очень выгодным ценам MLC вышла вперед. Огромный 
объем выпуска NAND MLC был достигнут только за счет 
высокого спроса. Поскольку цены с нарастанием объемов 
выпуска продолжили снижаться, это дало возможность про-
изводителям развивать именно эту технологию и, в свою 
очередь, увеличивать объем отдельного накопителя, сни-
жая при этом цену за одно устройство. Но в данном случае 
имеет место компромисс – в снижении надежности и стой-
кости к износу.

Технология NAND-памяти перешла с технологий 40 нм 
к 28 нм и переходит далее к 12 нм, что вызвало снижение на-
дежности за счет вполне понятных физических принципов, 
и вызвало необходимость в большем количестве корректи-
рующих битов ECC для компенсации снижения надежно-
сти ячеек памяти. Тем более что с расходованием ресурса 
в процессе эксплуатации потребность в коррекции увеличи-
вается (рис. 2).

Можно заметить, что количество корректирующих битов 
на сектор (правая ось), необходимых для восстановления, 
обратно пропорционально стойкости самой ячейки (левая 
ось), что вполне логично – чем ниже стойкость ячейки по 
физическому износу, тем чаще приходится корректировать.

Вообще говоря, технология iSLC для твердотельных нако-
пителей – это тоже компромиссное, гибридное решение 
для таких применений, где требуется высокая производи-
тельность при невысокой стоимости. Innodisk дает возмож-
ность использовать MLC flash-память путем программиро-
вания с помощью встроенного в контроллер для управления 
доступом к памяти фирменного ПО. А именно: поскольку 
в MLC-ячейке имеется четыре состояния, которые можно 
считать, то программное обеспечение считывает для со-
стояний 00 и 01 – «0», для состояний 10 и 11 – «1». Таким 
образом, две ячейки MLC становятся одной ячейкой iSLC. 
На деле ПО несколько сложнее, но модель, по словам спе-
циалистов Innodisk, вполне точная (табл. 2).

Создание такой технологии, как iSLC, призвано было прео-
долеть существующие недостатки памяти MLC NAND с це-
лью повышения производительности и стойкости к износу. 
Результат виден на графике, где сравнивается срок жизни на-
копителей, построенных на базе различных типов памяти, 
причем, конечно, нужно учесть, что память MLC и iSLC нахо-
дятся в одной ценовой категории, в то время как SLC в два–
три раза дороже. Тесты проводились компанией Innodisk, 
срок жизни определялся довольно просто: 1 день – 10 пол-
ных перезаписей всего накопителя (рис. 3).

Таблица 2. Превращение MLC в iSLC

Рис. 3. Сравнение срока службы накопителей с различными ти-
пами памяти

Примечание: Исследование стойкости проводилось на базе 32-Гбайт накопи-
теля, производилась запись 32 Гбайт по 10 раз в день. На этом основании вы-
числялся срок службы в годах.

SLC 0 1

MLC 00 01 10 11

iSLC 0 1

iSLC – технология, позволяющая 
изготавливать твердотельные 
накопители на MLC-памяти 
с почти той же высокой скоростью 
чтения/записи, сроком жизни, 
надежностью, как и SLC.

Таким образом, после такой «подготовки» к MLC NAND мож-
но обращаться так же, как к памяти SLC. Такая несложная, ка-
залось бы, манипуляция приводит к качественно другому ре-
зультату. Рассмотрим, на что оказалась способна новая память.

iSLC позволяет улучшить стойкость MLC к износу настолько, 
что ее можно рекомендовать к использованию в промыш-
ленных твердотельных накопителях SSD в таких примене-
ниях, как промышленные компьютеры, POS (торговые тер-
миналы), встраиваемые системы, серверы.

Иван Веретененко, 
руководитель компании PT AIR, 

ivan.veretenenko@pt-air.ru

При разработке встраиваемой системы с применением встраиваемых модулей, компьютеров прихо-
дится учитывать надежность всех компонентов системы. Например, для системы, работающей в тяже-
лых условиях, в условиях длительных вибраций и при температуре окружающей среды –40 °С... +85  °С. 
И зачастую критическим компонентом системы является диск-накопитель. Твердотельные накопители 
эффективно решают эту проблему, они не боятся низких температур, гораздо более устойчивы к ви-
брациям и ударам. Но при этом такое решение бывает не слишком экономным по стоимости. Компа-
ния Innodisk – это производитель-новатор,  предлагающий  эффективно – учитывая бюджет и высокие 
требования к твердотельным накопителям – решить проблему.
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Как работает технология iSLC?
Как уже говорилось выше, назначение технологии iSLC – 
увеличить срок службы SSD, снизить затраты путем нахож-
дения баланса между сроком службы, ценой, емкостью на-
копителя, стойкостью и надежностью, сохранив при этом 
цену на уровне недорогой памяти MLC. Как все это можно 
выполнить одновременно?

Innodisk разработал программное обеспечение, которое ви-
дит MLC как SLC. В SLC каждая ячейка удерживает 1 бит ин-
формации. 1 бит – это значения «1» или «0», в то время как
в MLC-ячейке хранится 2 бита, что соответствует «00», 
«01», «10», «11». iSLC имитирует память SLC путем записи 
1  бита в каждую ячейку NAND (рис. 4.). Подобный подход 
позволяет существенно улучшить параметры MLC.

Данные испытаний
Средняя устойчивость к износу в iSLC может превосхо-
дить 30 000 циклов программирования/стирания, что уве-
личивает срок службы накопителя по сравнению с MLC 
flash-памятью. На головном заводе Innodisk компания про-
вела испытания на время до первого сбоя. В таблице 3 
можно увидеть результаты непрерывного теста испытания 
flash-памяти.

Но более интересны, конечно, испытания, когда процесс на-
блюдается в его развитии, например, можно отследить сни-
жение ресурса отдельной ячейки по возрастанию корректи-
рующих битов.

 Рис. 4. Пунктиром обозначены «виртуальные зоны». На самом 
деле работает сложный алгоритм

V = Напряжение в одной ячейке

автоматизация

Таблица 3. Количество записей до сбоя ячейки

Рис. 5. Сравнение накопителей iSLC и MLC. Рост ошибок в зави-
симости от кол-ва записей на 1 ячейку. По вертикальной оси – 
количество корректирующих битов, по горизонтали – количе-
ство циклов записи/стирания на 1 ячейку.

 Образец 1 Образец 2

Емкость, Гбайт 8 8

Размер страницы памяти, К 4 4

Счетчик записи на каждую 
ячейку

30 000 30 011

Кол-во ошибок 0 0

Общее количество записанных 
данных, Гбайт

92 92

Наше тестирование показывает, что количество сбойных битов 
(записанных или прочтенных с ошибкой) в памяти iSLC гораз-
до ниже, чем в MLC. При сравнении накопителей iSLC и MLC, 
выполненных по технологии 2хнм, количество циклов програм-
мирование/стирание iSLC достигло 30 000 раз с количеством 
сбойных битов ниже 16 бит, в то время как MLC-память, выпол-
ненная по технологии 2хнм, достигла всего лишь 10  000 запи-
сей на ячейку с количеством сбойных битов более 30.

Во всех трех случаях требуемое количество битов коррек-
ции нарастает. Вне зависимости от скорости нарастания 
к 30 000 записей iSLC подбирается только к 16 битам, в то 
время как MLC-ячейка набирает 30 бит ошибок уже к 10 000 
записей. Видно, что iSLC-технология существенно снижает 
количество битов, необходимых для коррекции.

Кроме вышеприведенного улучшения стойкости к износу, 
увеличилась производительность чтения/записи. Произво-
дительность записи памяти iSLC оказалась всего лишь на 
15% ниже, чем у SLC, в то время как MLC на 50% медлен-
нее, чем SLC. То есть налицо значительное преимущество 
по сравнению с MLC (таблица 5).
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Таблица 5. Общее сравнение накопителей в зависимости от использованных технологий

Накопители Innodisk, выполненные по технологии iSLC, 
позволяют существенно снизить стоимость на твердотель-
ные накопители, при этом сохранив полностью скорость 
и (в меньшей мере) надежность, что особенно важно для 
применений со «средними» запросами.

Запись (максимально, Мбайт/с)

Количество раздельных каналов записи в накопителе

1 2 4 8

SLC 25 65 130 220

iSLC 20 50 125 200

MLC 7 11 50 80

Таблица 6. Сравнение стоимости накопителей 2,5” Innodisk на базе iSLC, SLC, MLC для промышленного применения, работающих
при температуре –40…+85 °С. Цены ориентировочные, указаны в руб. на момент выпуска статьи

Типоразмеры твердотельных накопителей, в которых используется Innodisk iSLC 2IE

Код производителя Тип
Емкость 

накопителя, 
Гбайт

Кол-во каналов 
записи

Интерфейс
Скорость 

чтения, МБ/с
Скорость 

записи, МБ/с
Цена за 1 шт., 

руб.

DES25-32GD67SCAQB SLC 32 4 SATA III 460 340 13434

DHS25-32GD062W1QC iSLC 32 4 SATA 490 370 4780

DES25-32GD06SW1QC MLC 32 4 SATA III 460 80 2831 

2,5” SATA SSD

CFast

mSATA

SATA Slim

SATADOM-QH

SATADOM-MV

Возможность осуществления некоторых проектов ино-
гда существенно упирается в стоимость. Иногда важ-
нее низкая цена, нежели высокая производительность. 
Флеш-память iSLC отлично подходит в таких случаях 
(таблица 6).
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Принцип изготовления и применения таких каналов пре-
дельно прост: наружная и внутренняя части помещаются 
одна в другую, а благодаря ребрам жесткости достигается 
надежная фиксация в таком соединении. Степень защиты от 
влаги и мелких частиц не понижается из-за большого угла 
перекрытия, превышающего 270 °. Установка и присоедине-
ние такого канала осуществляется за одно движение.

Основное назначение заключается в защите уже подклю-
ченных проводов после установки в выпускаемом устрой-
стве или при ремонте существующих систем.

Длина таких кабельных каналов может быть неограничен-
ной благодаря специально разработанным переходникам 
и удлинителям (рис. 3) при этом существует возможность 
соединять кабельные каналы разного диаметра.

Отвечая всем современным требованиям унификации и ав-
томатизации, изделия компании Murrplastik совместимы 
друг с другом, что позволяет подобрать готовое решение 
для систем ввода и защиты кабелей. Они нашли свое приме-
нение в тяжелом машиностроении, приборостроении, авто-
мобильной и железнодорожной промышленностях.

К системам ввода можно отнести фитинги и специальные 
системы ввода кабелей. Один из примеров такого решения 
представлен на рисунке 4.

Такие системы характеризует простота использования и 
существенная экономия времени на установку. Достаточ-
но лишь двух движений для присоединения такого фитинга 

автоматизация

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ДЕТАЛЯХ
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В средствах массовой информации, в новостных лентах 
ежедневно появляется информация о внедрении и исполь-
зовании инновационных технологий и методик, позволя-
ющих экономить материальные ресурсы и время. Во всем 
мире в сфере промышленности задача сокращения затрат 
является приоритетной как для отдельно взятых компа-
ний, так и для целых отраслей экономики.

Использование промышленных средств автоматизации, та-
ких как станки с программным управлением, автоматизиро-
ванные линии, интеллектуальные робототехнические си-
стемы и другие, существенно ускоряет производственный 
цикл. Каждый, кто знаком с вышеуказанными системами, не 
раз видел их во время технического обслуживания в разо-
бранном состоянии. Одно из уязвимых мест устройств на-
ходится в соединениях проводов. Защита их от воздействия 
внешних факторов, таких как механические нагрузки, попа-
дание влаги и мелких частиц, является приоритетной зада-
чей для продукции компании Murrplastik. Вот уже на про-
тяжении 50 лет компания работает под девизом: «Все для 
кабелей и работы с ними!».

Для осуществления поставленной задачи используются гиб-
кие кабельные каналы с гофрированной поверхностью и по-
вышенными механическими характеристиками.

Примером наиболее удачного решения является серия 
Murrflex разъемных и неразъемных каналов. Примером пер-
вого типа является серия Murrflex Split Flex (рис. 1).

Рис. 1, 2. Murrf lex Split Flex

Рис. 3. Специальные решения позволяют решать любую задачу

Рис. 4. Система ввода кабелей Murrf lex Split Flex

Для его изготовления используются два материала: моди-
фицированный полипропилен и модифицированный полиа-
мид 6. Версия канала из полиамида отличается повышенной 
механической прочностью и степенью пожароопасности 
НВ. Для полипропилена характерна более высокая сте-
пень пожаробезопасности – V2. Температурный диапазон 
–40… +140 °С позволяет использовать их практически в  
любом техническом решении. Этому способствует и боль-
шой выбор различных диаметров канала: от 6,2 до 44 мм.

Дмитрий Дякин, 
представитель компании Murrplastik в России
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к кабельному каналу: фиксация осуществляется по профилю 
оребрения (рис. 5).

Высокая степень защищенности таких вводов согласно 
стандартам IP позволяет находить применение в различных 
отраслях промышленности, а широкий ассортимент кон-
струкций позволяет подобрать необходимое решение для 
конкретного проекта (рис. 6).

Для технических решений, более требовательных к защи-
щенности кабелей, существуют каналы с металлической 
оплеткой и соответствующие фитинги (рис. 7, 8). Степень 
защиты достигает IP69K, что соответствует возможно-
сти использования таких решений даже в случае высоко-
температурного воздействия водой под высоким давле-
нием. Степень защиты корпуса IP69K прежде всего была 
разработана и принята для строительной и специальной 
техники, в частности для транспортных единиц, которые 
необходимо регулярно и интенсивно мыть и чистить: до-
рожно-строительная техника, экскаваторы, бетономе-
шалки, самосвалы и т. п.

Для распределительных шкафов, приборных панелей и за-
крытых предварительно корпусов существует отдельная 
ветка решений – панели кабельных вводов. Их основным 
назначением является предоставление возможности бы-
строго присоединения и изъятия проводов из устройства, 

которое уже собрано. Экономия времени при использо-
вании таких систем достигает 90% по сравнению с при-
вычными вводами или фитингами (рис. 9). Дополнительным 
преимуществом является компактность укладки кабелей 
и распределение их по назначению друг относительно 
друга (рис.  10).

Рис. 9. 22 кабеля за 2 минуты

Рис. 5. Серия M-f ix conduit f ittings

Рис. 6. Пример использования систем защиты и вводов кабелей 
компании Murrplastik

Рис. 7. Серия фитингов 
MWKM

Рис. 8. Серия EH-EMV 
с защитой от поверх-
ностных токов. 

Рис. 10. Серия KDP

Компания Murrplastik GmbH 
основана в 1976 году в Германии 
и специализируется на изготовлении 
средств кабельной защиты. 

Первоначально предприятие 
занималось изготовлением бытовых 
предметов из пластика. 

С 1983 года компания 
специализируется на технических 
пластмассовых деталях. 

Сегодня Murrplastik является 
мировым лидером в производстве 
литой кабельной продукции 
для установок промышленной 
автоматизации и робототехники. 

Имеет международный сертификат 
ATEX CE EX II 2GD, позволяющий 
использовать продукцию в тяжелых 
агрессивных средах, взрывоопасных 
зонах и стерильных комнатах.
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автоматизация

Приведенные на рис. 9 и 10 системы обеспечивают быстрое, 
надежное, высокозащищенное (IP65) введение кабелей в си-
стему. Проведенные многочисленные тесты подтверждают 
эффективность защиты от проникновения влаги внутрь кор-
пуса (рис. 11).

Геометрические размеры этих панелей являются унифици-
рованными согласно европейским стандартам и позволя-
ют их использовать со многими производителями распре-
делительных шкафов без дополнительной доработки. Такие 
решения (в том числе и кабельные каналы) нашли свое при-
менение в индустрии электроники, в железнодорожной 
промышленности, робототехнике, что подтверждено на-
личием соответствующих сертификатов и разрешением 
на использование в железнодорожном транспорте Германии 
и Франции. Материал, из которого они изготовлены, отлича-
ет отсутствие галогенов, фосфора, кадмия, асбеста, силико-
на и свинца, диапазон рабочих температур –30…+70 °С. Это 
допускает их использование в машино- и приборостроении.

Средства индикации

Информативная приборная панель позволяет понять на-
значение устройства, его функционал и возможности. 
Во многом это определяется информационными табличка-
ми, объясняющими назначение той или иной части машины. 
На данный момент существует несколько видов маркировки 
в промышленности. О наиболее популярных речь и пойдет 
в этом разделе.

Струйная печать представляет собой нечто, наиболее 
близкое к привычным домашним принтерам. Возможность 
печати на подложках из поликарбоната напоминает по 
принципу действия печать на бумаге. Разогретая до рабо-
чей температуры краска наносится на поверхность под-
ложки, затем требуется некоторое время для фиксации 
краски на пластине.

Компания Murrplastik предлагает решение для быстрого 
и качественного нанесения маркировки на пластины из по-
ликарбоната, которые в дальнейшем помещаются в места 
необходимой маркировки: провода, контакторы, корпу-
са изделий. Стандарт пластин позволяет их использовать 
в унифицированных решениях. Плоттер MVPS-G3 позволя-
ет наносить маркировку на 1200 пластинах за один подход 
к устройству (рис. 12).

Разработанная компанией Murrplastik программа ACS 
Software позволяет импортировать из спецификаций или 

Рис. 12. Плоттер MVPS-G3

Рис. 13. Примеры применения маркировки

Рис. 14. Плоттер MVPS-G3 с гравером

Excel-файлов список необходимых для маркировки элемен-
тов, что значительно упрощает процесс. Такой способ от-
личается низкой стоимостью, скоростью печати, а также 
возможностью использования цветной печати (рис. 13).Рис. 11. Тест на влагозащищенность

Такое исполнение позволяет не думать о дополнитель-
ной калибровке нового устройства, экономит место, время 
и деньги. Процесс гравировки осуществляется при помощи 
стандартной программы ACS Software.

В зависимости от применяемого материала и типа марки-
ровки, решения компании Murrplastik нашли свое примене-
ние в железнодорожной промышленности, автомобильной 
индустрии, машиностроении.

Но что, если необходимо нанести маркировку на алюми-
ниевую пластину? Тогда существует возможность подклю-
чения к плоттеру MVPS-G3 специального гравера (рис. 14).
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МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА CUBE 67 
ОТ MURRELEKTRONIK 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дмитрий Леонтьев, 
инженер по внедрению компании PT AIR

Игорь Калинин, 
менеджер проектов Murrelektronik в России

материал на сайте:  45.22

Дмитрий  Леонтьев, 
инженер по внедрению компании PT AIR, 
dmitriy.leontev@pt-air.ruu 

В настоящее время промышленность России находится в стадии модернизации многих производств, а 
также создания новых производственных площадок. Особенно это видно на примере сектора добычи, 
транспортировки и первичной обработки полезных ископаемых. Важной задачей является оснащение 
производств качественным и инновационным продуктом. Компания Murrelektronik представляет на 
российском рынке модульную систему Cube 67, которая позволяет провести существенную модерниза-
цию существующих систем контроля и управления производственными процессами, получив на выходе 
оптимизированную под конкретное применение и достаточно гибкую систему.
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Модульные установки ввода/вывода Cube 67 от компа-
нии Murrelektronik на сегодня являются одним из наибо-
лее сбалансированных и оптимальных, с экономической 
точки зрения, решений для применения в промышленно-
сти. Инновационная система полевых шин на основе ком-
понентов Murrelektronik характеризуется упрощенной, 
но высокотехнологичной децентрализованной установ-
кой с «нуля».

Одной из важнейших отраслей промышленности, 
использующeй разработки компании Murrelektronik, являет-
ся горнодобывающая.

Ярким примером сотрудничества и успешного внедрения 
системы ввода-вывода на основе модулей Cube 67 стал про-
ект, предназначенный для компании, занимающейся обра-
боткой и гранулированием железной руды и работающей 
на горнодобывающем рынке с 1977 года. Компания добыва-
ет железную руду, после чего транспортирует ее через два 
железорудных трубопровода общей длиной около 400 км 
на производственную площадку, на которой происходит гра-
нулирование, складирование и отправка дальнейшим потре-
бителям железнорудного концентрата в виде гранул (рис. 1).

Перед компанией Murrelektronik была поставлена задача – 
провести модернизацию существующей системы транспор-
тировки и контроля за ней на основе систем ввода/вывода 
Cube 67. Данная модернизация позволит заказчику увели-
чить производственные мощности предприятия по произ-
водству гранул на 37,5% к январю 2014 года за счет исполь-
зования:

- концентратора: до 9,5 млн тонн/год;
- железорудного трубопровода: до 20 млн тонн/год;
- гранулирования: до 8,25 млн тонн/год.

Рис. 1.  Производственный процесс (добыча, транспортировка 
и гранулирование железной руды)

автоматизация
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Почему Murrelektronik?

В настоящее время заказчик проекта стремится занять 
позицию признанного во всем мире ведущего предприя-
тия в горнодобывающей области, занимающегося добычей 
и гранулированием железной руды и железнорудного кон-
центрата. Вот почему данный проект стал важной вехой 
в развитии предприятия; в его цели входят обеспечение 
безопасности, целостности производства и соответствия 
поставленным задачам, срокам и бюджету благодаря пра-
вильно выбранному методу управления, основанному на 
принципах ответственности, этичности и прозрачности — 
методу, способному обеспечить хорошую репутацию ком-
пании и ее совладельцам.

После поиска возможного партнера по проекту решение 
было принято в пользу концептуальной установки Cube 67 
от Murrelektronik (рис. 2), поскольку именно она отвечает 
всем потребностям компании.

Компания-заказчик получает следующие преимущества на эта-
пах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию: 

- упрощение разработки инженерной части проекта;
- значительное снижение затрат на монтажные приспо-

собления;
- снижение затрат на монтаж электромеханического 

оборудования;
- сокращение времени для проведения теста с примене-

нием двух тестеров;
- сокращение времени на ввод в эксплуатацию механиче-

ского оборудования.

Различия между новой и старой концепциями 
установки 

Панель, которая использовалась в предыдущем проекте, 
не имела уровня защиты своих компонентов, сопоставимо-
го с IP67. Для новых проектов используются источники пи-
тания от Murrelektronik, имеющие защиту IP67, тогда как все 
остальные компоненты с более низким уровнем защиты лик-
видируются.

Другое изменение заключается в использовании мо-
дуля 32DIO, специально разработанного компанией 
Murrelektronik для нового проекта. Этот модуль позволил 
отказаться от Y-образных разъемов.

Благодаря этим нововведениям стало возможно в значи-
тельной мере уменьшить затраты на обслуживание системы 
и в целом повысить эффективность решения.

Cube 67+  и Evolution67

Система, на основе модулей ввода/вывода  Cube 67+ – удоб-
ная модульная система ввода/вывода для децентрализации 
системы управления, представленная в более чем 80 вари-
антах для самого различного применения (рис. 3). Функции 
комплексной диагностики, индикаторы статуса LED и про-
стота монтажа сокращают расходы на установку и обслу-

Рис. 2. Установка Cube 67+ (сверху) и Cube 67 (снизу) 
от Murrelektronik

Рис. 3. Система модулей ввода-вывода Cube 67+

Ранее в проектах модернизации данного предприятия ни-
когда не рассматривалось использование удаленных систем 
управления в помещении предприятий из-за ограничения 
использования электронных модулей в этой области.
С момента появления нового уровня защиты электронных 
модулей IP67 было принято решение отойти от принятой 
практики и использовать удаленные системы управления для 
получения сигналов от механических датчиков и исполни-
тельных механизмов.

Для этой цели и была выбрана продукция компании 
Murrelektronik, отличающаяся надежностью конструкции, 
возможностью подключения к системе автоматизации до-
полнительных датчиков диагностики, а также по причине уча-
стия работников компании в разработке данного решения.
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живание, а компактный корпус модуля и высокая плотность 
каналов ввода/вывода обеспечивают оптимальный мон-
таж проводов. Особенностью модульной системы полевой 
шины от Murrelektronik являются:

- штепсельные соединения;
- надежная конструкция литого модуля;
- многофункциональные входы и выходы;
- возможность сопряжения систем, работающих в различ-

ных стандартах передачи данных (ProfiBUS, ProfiNET, 
DeviceNet, CanOpen, EtherNet).

Начиная с  шинного узла, область вводов/выводов расхо-
дится в форме звезды по гибридным проводам, что способ-
ствует наглядности и является основой для рационального 
монтажа. При этом в распоряжении пользователя имеются 
многочисленные модули: для передачи аналоговых, цифро-
вых и последовательных сигналов, для учета температуры, 
а также – в качестве счетчиков – для сцепления пневмоо-
стровов, приводов или панелей управления.

Cube 67+ делает возможной эффективную и целостную оп-
тимизацию производственного процесса.

Основные преимущества Cube 67+ (рис. 4):
- простота проектировки;
- снижение расходов на систему управления;

- быстрый ввод в эксплуатацию;
- эффективный поиск ошибок системой;
- высокая производительность;
- высокий потенциал модернизации за счет добавления 

модулей ввода/вывода серии Cube 20.

Экономическая децентрализациия (схема 1) – модульно, 
компактно и прочно:

- область вводов/выводов находится там, где она нужна  – 
прямо в установке в непосредственной близости от дат-
чиков и исполнительных элементов, без нагромождений 
в распределительном шкафу и лишних проводов;

- компактность модулей обеспечивает минимум занимае-
мого пространства в установке.;

- индикаторы LED на модуле расположены в непосред-
ственной близости к датчикам и исполнительным эле-
ментам;

- имеется возможность расширения.
Рис. 4. Отдельный модуль ввода-вывода Cube 67+

Схема. 1. Преимущества Cube 67+

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CUBE67+ ДИАГНОСТИКА ОДИНОЧНОГО КАНАЛА

Количество модулей на узел шины – 32 Дисплей на каждый PIN – короткое замыкание в датчике

Количество модулей на сегмент – 16 – короткое замыкание в приводе

Адресация – автоматическая – слишком низкое напряжение

Подключение к системе – гибридная линия – неправильное соединение

Максимальное количество подключе-
ний на сегмент

– 30 м – диагностика DESINA 

Топология – star/line ДИСПЛЕЙ

Защита данных – код Хэмминга - расстояние 6 Модуль OK – зеленый

Tип передачи – изменение состояния Инициализация/обмен данными отсутствует – моргающий зеленый

Диагностика – красный

Статус сигнала – желтый

автоматизация
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SCHALTBAU РОССИЯ: 
«ПАРТНЕРСТВО И ФОКУС – 
РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА»

партнерство

В прошлом году компания PT Electronics вновь стала лучшим дистрибьютором 
Schaltbau в России. О том, как удалось достичь таких успехов, с чем это связано, 
рассказал Илья Тимофеев, директор представительства немецкой компании в РФ.

PT Electronics в 2012 г. была в очередной раз признана лучшим дистрибьютором 
компании Schaltbau. Как вы полагаете, каким образом удается достичь такой ста-
бильности?

За этим успехом стоит большая работа всех сотрудников – от президента ком-
пании до отделов закупок, логистики, маркетинга, региональных офисов. Но это 
было бы слишком просто. Главное, что удалось выстроить правильные и творче-
ские отношения между PT Electronics и Schaltbau. Для победы в больших проек-
тах всегда необходимо объединение усилий, синергетические эффекты, довери-
тельные отношения. Сотрудничество наших компаний является ярким примером 
объединения менталитетов и культур для достижения общей цели.

материал на сайте:  45.26
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Холдинг PT Electronics в 2012 г. 
был в очередной раз 
признан лучшим дистрибьютором 
компании Schaltbau

Компания Schaltbau GmbH была осно-
вана в 1929 г. в Мюнхене и начинала с 
производства электронагревательных 
элементов для железных дорог. Сей-
час это крупный транснациональный 
концерн, производящий электромеха-
ническую и электронную продукцию 
для транспортной техники и промыш-
ленности.

Расскажите несколько слов о компании. В чем ее отличие 
от конкурентов?

Schaltbau имеет нишевый ассортимент продукции, и важ-
но знать, где ее можно применить и кто может стать за-
казчиком нашей компании. Здесь нас отличают внимание 
к каждому клиенту, к каждому применению, адаптирован-
ные решения, специфические испытания. В технических 
подходах мы, скорее, консервативны: для компании важ-
но не потерять лицо, основательно разобраться в каж-
дом применении, чтобы не подвести заказчика. Продукция 
и большинство компонентов делаются в Германии, и мы 
традиционно работаем через дистрибьюторов, мы с ува-
жением относимся к их ожиданиям и понимаем их цели.
А это способствует долгосрочному партнерству. 

Что может предложить российское представительство 
компании?

Мы стараемся не отделять себя от материнской компании. 
Целенаправленно развиваем у себя техническую компе-
тенцию для осуществления поддержки самого высокого 
уровня, включая конструкторские доработки в небольшом 
объеме. Наши «козыри» – проектный менеджмент, знание 
применений и рынков, фокусная работа по крупным заказ-
чикам. Мы стараемся иметь доброжелательных, мотивиро-
ванных, опытных сотрудников и можем предложить им все 
необходимое для долгосрочной работы в Schaltbau.

Трудно ли идти к новым целям на этом фоне?

Долгосрочный успех – это совсем другое, нежели отлич-
ные показатели за один год. Для этого цели должны быть 
правильно определены. Для нас сейчас важно вовлече-
ние новых рынков, новых заказчиков, новых людей в сфе-
ру развития компании, то есть определенная диверси-
фикация бизнеса, насколько это разумно. Мы стараемся 
уделять большое внимание росту квалификации собствен-
ных сотрудников и дистрибьюторов, вовлеченных в бизнес 
Schaltbau, закладывая фундамент среднесрочных и долго-
срочных успехов. Также важно не потерять тех заказчиков, 
которые уже оказали нам доверие, выбрали нашу технику 
для собственных крупных проектов.

Как Вы относитесь к развитию бизнеса в регионах?

Близость к заказчику – ключевой фактор успеха по про-
движению продукции Schaltbau. В этом смысле наш взгляд 
совпадает с позицией PT Electronics. Офисы этой компа-
нии – практически идеальная основа для бизнеса Schaltbau 
в регионах России. Мы стараемся найти контакт с актив-
ными менеджерами PT Electronics, привить им принципы 
продвижения продукции Schaltbau, которые уже зареко-
мендовали себя в Санкт-Петербурге и Москве.

Обучения, визиты, обмен информацией – мы готовы дей-
ствительно на это тратить много времени, не ожидая кра-
ткосрочной отдачи.
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Новый цифровой драйвер 
SEMIKRON SKYPER 42LJ 
для инверторов 
мощностью до 400 кВт

Увеличение эффективности преобразования про-
мышленных инверторов средней и высокой мощности 
достигается за счет применения различных топологий 
схем, оптимизированных для конкретного примене-
ния. Одним из наиболее действенных методов увеличе-
ния к.п.д. является чередование фаз (интерливинг) при 
последовательном и параллельном включении ячеек. 
Однако этот способ предъявляет очень высокие тре-
бования к качеству передачи сигнала управления. Но-
вое ядро драйвера SKYPER 42LJ (Low Jitter) компании 
SEMIKRON объединяет преимущества цифровой пере-
дачи данных и высокую функциональную насыщенность. 

Двухканальное устройство управления SKYPER 42LJ 
предназначено для управления полумостовыми модуля-
ми IGBT с рабочим напряжением 600, 1200 и 1700 В. При 
среднем выходном токе 80 мА драйвер способен рабо-
тать с силовыми ключами с током до 1000 А при мак-
симальной частоте коммутации 100 кГц. Специализиро-
ванная микросхема (ASIC) высокой степени интеграции 
осуществляет независимое управление изолированным 
источником питания и формирование потока данных, 
что гарантирует прецизионную передачу сигнала при 
максимальной величине джиттера ±1.5 нс и фазовой 
ошибке менее 20 нс во всем диапазоне рабочих темпе-
ратур. Подобные временные характеристики, а также 
стабилизация напряжения затвора обеспечивают сим-
метричную работу параллельно соединенных силовых 
ключей без использования выравнивающих индуктив-
ностей. Кроме того, в SKYPER 42LJ предусмотрена воз-
можность регулирования времени подавления шумовых 
импульсов, что позволяет адаптировать ядро для кон-
кретной задачи. 

Драйвер SKYPER 42LJ отличается высокой производи-
тельностью, а также надежностью и безопасностью 
управления. Схема защиты имеет модифицированный 
режим SoftOff, позволяющий прерывать токи КЗ при 
низком уровне коммутационных всплесков и динамиче-
ских потерь. Когда напряжение DC-шины достигает за-
данного уровня, она выключает выходные транзисторы. 
Кроме того, при активизации функции активного ограни-
чения напряжения на коллекторе схема защиты блоки-
рует сигналы выключения затвора. Разделение каналов 
передачи управляющих импульсов и сигналов ошибки 
обеспечивает быстрое формирование сигнала ошибки 

в аварийных режимах даже при работе в 
3-уровневых схемах (3L NPC) и исключает перекрест-
ную связь. У драйвера SKYPER 42LJ  предусмотрена 
возможность отключения функции InterLOCK, что не-
обходимо при работе 3L инвертора. 

Благодаря возможности настройки схемы управле-
ния интегрированная защита драйвера и контроллер 
верхнего уровня способны быстро реагировать на 
неисправности, возникающие в системе. Цифровой 
способ транслирования данных с помощью потока 
высокочастотных импульсов обеспечивает гораздо 
более высокий уровень устойчивости и помехозащи-
щенности по сравнению с традиционным методом 
передачи фронтов через изолирующий трансформа-
тор. За счет этого SKYPER 42LJ, рассчитанный на на-
пряжение изоляции 4 кВ, способен безопасно ком-
мутировать управляющие сигналы при экстремально 
высоком уровне электромагнитных помех. Драйвер 
имеет независимый изолированный вход для переда-
чи на контроллер сигналов датчика температуры или 
напряжения. При этом дополнительный источник пи-
тания не требуется.   

Благодаря цифровому способу передачи данных вре-
менные характеристики SKYPER 42LJ не зависят от 
параметров компонентов и не меняются в течение 
срока службы. Применение специализированной ин-
тегральной схемы нового поколения и использование 
экранирующего слоя для защиты от EMI обеспечива-
ют беспрецедентный уровень надежности – наработ-
ка на отказ (MTBF) нового драйвера составляет более 
6 млн., что является рекордным показателем для из-
делий данного класса. 

На базе ядра SKYPER 42LJ компанией SEMIKRON раз-
работан трехфазный драйвер для управления модулем 
SKiM 93, предназначенным для применения в транс-
портном тяговом приводе мощностью до 200 кВт, а 
также схема управления 3-уровневым инвертором. 

По вопросам поставки продукции Semikron обращай-
тесь к Владиславу Филатову.
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Новые IHTH индуктивности от Vishay

Компания GLEAD анонсировала выпуск бюджетного Bluetooth модуля BT52 

Компания Vishay объявила о выпуске двух новых сильноточных высокотемпературных 
IHTH индуктивностей в корпусах 0750 и 1125. 
IHTH-0750IZ-5A и IHTH-1125KZ-5A имеют высокие рабочие температуры до +155  ° C и 
значения номинального тока до 125 А, а также широкий спектр значения индуктивности 
от 0,47 мкГн до 100  мкГн.
Индуктивности IHTH-0750IZ-5A и IHTH-1125KZ-5А предназначены для применения в ав-
томобильной промышленности (AEC-Q200): высокотемпературного применения  в  кон-
струкции двигателя, блока управления, HID освещения, электроприводе сидений и зеркал, 
отоплении и вентиляции.
Индуктивности IHTH не содержат галогенов и соответствуют «green» стандарту Vishay.

Ключевой особенностью BT52 является содержание всех основных библиотек 
и профилей при миниатюрных размерах самого модуля. Bluetooth модуль со-
держит следующие профили:
• Headset Profile (HSP) – используется  для соединения беспроводной гарни-
туры (Headset) и телефона. Поддерживает минимальный набор AT команд для 
обеспечения возможности совершать звонки, отвечать на звонки, завершать 
звонок, настраивать громкость.

К

• Hands-Free Profile (HFP) – используется для соединения беспроводной гарнитуры и телефона, передает моно-
звук в одном канале.
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) – используется для передачи двухканального стерео аудиопотока, 
например музыки, к беспроводной гарнитуре или любому другому устройству. Профиль полностью поддерживает 
низкокомпрессированный кодек Sub_Band_Codec (SBC) и опционально поддерживает MPEG-1,2 аудио, MPEG-2,4 
AAC и ATRAC, способен поддерживать кодеки, определенные производителем.
• Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP) – используется для управления стандартными функциями телеви-
зоров, Hi-Fi оборудования и прочего, то есть позволяет создавать устройства с функциями дистанционного управ-
ления. Может использоваться в связке с профилями A2DP или VDPT.
• Object Push Profile (OPP) – базовый профиль для пересылки объектов, таких как изображения, виртуальные визит-
ные карточки и др. Передачу данных инициирует отправляющее устройство (клиент), а не приемное (сервер).
• Phone Book Access Profile (PBAP) – профиль позволяет обмениваться записями телефонных книг между устрой-
ствами.
Связь Bluetooth модуля с хост процессором осуществляется при помощи UART или SPI интерфейса. BT52 содержит 
USB интерфейс и программируемые линии входа/выхода (PIO), также реализованы интерфейсы для передачи циф-
рового звука PCM, I2S, SPDIF и интерфейс для подключения микрофона и динамика. Напряжение питания модуля 
составляет 3,3 В.
Bluetooth модуль BT52 найдет свое применение в таких устройствах, как автомобильная электроника, пользова-
тельские устройства, аудиоустройства и многих других.
Bl
тетететель

DC/DC-преобразователи Traco Power для железных дорог и транспорта

Компания Traco Power 
представляет серии 
DC/DC-преобразователей, 
разработанные специально 
для железных дорог 
и транспорта.

Преимущества DC/DC-преобразователей Traco Power
 для железных дорог и транспорта:
• широкий диапазон входных напряжений: 43 – 160 в постоянного тока;
• регулируемые выходные напряжения;
• сертифицирован для применения на железной дороге EN 50155;
• вибростойкость и удароустойчивость;
• различное исполнение корпусов для монтажа на плату, кронштейны, салазки, 
 иные поверхности, din-рейку.

новости
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Новая дистрибуция

Новые коаксиальные кабели 
Temp-Flex от Molex

новости

Компания Molex Incorporated представляет новую про-
дукцию Temp-Flex, LLC. Разработанные для широкопо-
лосных применений с использованием запатентован-
ных процессов производства, СВЧ кабели Temp-Flex 
обеспечивают улучшенные электрические характери-
стики в военной, аэрокосмической, оборонной, робо-
тотехнической промышленности и медицине.
СВЧ коаксиальные кабели Temp-Flex доступны в двух 
вариантах дизайна: с твердым фторопластовым ди-
электриком (низкие потери) или с воздушным зазо-
ром вокруг проводника при помощи фторопластово-
го слоя поверх двойного моноволокна (ультра-низкие 
потери) для увеличения скорости сигнала. Фторо-
полимер имеет низкий рассеивающий фактор и обе-
спечивает низкие потери сигнала. Последовательный 
процесс производства используется для поддержания 
уровня технологических допусков и обеспечения экс-
тремально устойчивых электрических характеристик.

Компания PT AIR, входящая в состав холдинга PT Electronics, стала офици-
альным дистрибутором  компаний Leroy Automatique Industrielle и ORing 
Industrial Networking Corp.

Французская компания Leroy Automatique Industrielle (торговая марка Leroy 
Automation) – крупный производитель оборудования для тяжелых условий 
эксплуатации. Основная продукция компании: PLC-контроллеры и устрой-
ства распределенного ввода-вывода для железнодорожного транспорта и 
железнодорожных энергетических систем. Кроме того, продукция применя-
ется в энергетике, системах безопасности на атомных объектах, морских су-
дах. Основанная в 1983 году, сегодня компания является ведущим в своем на-
правлении мировым производителем.

ORing Industrial Networking Corp. – ведущий мировой бренд, компания, соз-
данная в 2005 году и специализирующаяся на производстве промышленных 
сетевых продуктов. За восемь лет группа опытных инженеров и программи-
стов разработала широкий перечень оборудования по таким товарным по-
зициям, как промышленные медиа-конверторы, промышленные коммутаторы 
Ethernet, беспроводные маршрутизаторы и сетевые сервера. 

Преимущества коаксиальных СВЧ кабелей Temp-Flex:
• фазовая стабильность
• электрический импеданс: 50 Ом ± 1 Ом
• коэффициент экранирования: > 100 дБ
• малое время распространнеия сигнала
• низкие вносимые потери
• FEP вместо PTFE и ePTFE
• диапазон до 110 ГГц
• стабильность в динамических условиях
• минимальное фазовое смещение из-за изгибов
• доступны маловыделяющие, безгалогеновые вари-
анты для медицины

Разработанные для средств слежения и контроля в 
спутниковых, космических, ракетных установках, РЧ 
измерительных устройствах и др. коаксиальные ка-
бельные решения Temp-Flex имеют внутри фторопла-
стовый диэлектрик.
Во всех кабелях используются экраны из покрытых се-
ребром спирально навитой медной фольги и оплетки 
для обеспечения высокого коэффициента экранирова-
ния. Стандартный (с низкими потерями) коаксиальный 
кабель обеспечивает 70% скорости распространения 
волн (velocity of propagation – VOP), а в варианте с воз-
душным зазором достигает 85–88% VOP и отличается 
меньшими вносимыми потерями на высоких частотах.
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вает решение с самой высокой плотностью контактов 
и минимальными размерами.

• Ресурс – используемые контакты Single contacts 
SPRINGTAC® (в нашей стране принято название гипер-
болоидные) обеспечивают 100 000 циклов соединений 
и выше (см. рис. 1).

• Вибрационная стойкость.

И, наконец, ODU-MAC – это всегда индивидуальное ре-
шение, даже с использованием стандартных модулей.  
В зависимости от решаемой задачи соединять разъемы 
ODU-MAC можно как вручную, так и автоматизирован-
ным способом. 

В первом случае обычно используется корпусное решение 
со шпиндельным (винтовым) креплением или же с более из-
вестным рычажным (рис. 2).

электромеханика

МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ 
КОМПАНИИ ODU

Марина  Самойлова, 
marina.samoylova@odu.ru материал на сайте:  45.33

Проще всего сравнить наши модульные разъемы с кон-
структором, когда конечный результат зависит лишь от 
набора деталей и фантазии строителя. В одном разъеме 
можно не только организовать передачу электрических 
сигналов, что привычно, но и передать жидкость, сжатый 
воздух, оптические сигналы, а также организовать ско-
ростную передачу данных (например, 10 Гбит Etherпеt). 
Таким образом, любой заказчик получает абсолютно ин-
дивидуальное решение, комбинируя разные модули в нуж-
ном порядке (с огромным ресурсом за счет использования 
контактов ODU SPRINGTAC® – свыше 100 000 циклов!).

Переходя к детальному рассмотрению разъемов серии 
ODU-MAC (Modular Attachable Connector), для начала обо-
значу их основные характеристики:

• Возможность объединения в одном разъеме разных ти-
пов контактов:

o сигнальных,
o высоковольтных (до 6300 В),
o на большие токи (до 200 А),
o экранированных для передачи данных
   (до 10 Гбит/с.),
o волоконнооптических (POF, стекло),
o высокочастотных (до 9 ГГц),
o пневматических (до 12 бар),
o жидкостных (до 6 бар).

• Модульность.
• В настоящий момент именно компания ODU обеспечи-

Рис. 1. Контакты SPRINGTAC®
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ство контактов – до 340, уровень защиты соответствует 
IP65 в сомкнутом состоянии, типоразмеры 1–4.

Итак, в случае соединения вручную разъем ODU-MAC име-
ет прочный литой корпус, в который вставляется рамка 
с направляющими контактами и с установленными модуля-
ми (рис. 2). Модули набираются в необходимом заказчику 
порядке, с предварительно обжатыми контактами. Сборка 
подразумевает «нанизывание» модулей на длинную часть 
рамки, затем фиксацию рамки винтами. Для разборки тако-
го разъема требуется время и инструмент.
Модули имеют стандартизованную длину (30 мм), но раз-
ную ширину, кратную величине Unit = 2,54 мм. Таким об-
разом, размер разъема измеряется в Unit. Для корпусных 
решений максимально возможная длина рамки составляет 
34 Unit (размер 4), минимальная – 10 (размер 1).

Для стыковочных систем (при автоматизированном соеди-
нении) используется решение без корпуса: количество мо-
дулей – до 60, количество контактов – до 600. Эти систе-
мы имеют четыре вида направляющих с разным разбросом 
(radial offset): 

• Standard: ±0,6 мм, 
• Large: ±1,2 мм, 
• Power: ±1,25 мм, 
• Mini: 0 мм. 

Вариант с большим разбросом особенно интересен для 
крупногабаритных систем, так как при большой его величи-
не обеспечивается прецизионное соединение. 

Теперь представим новые модули разъемов серии ODU-MAC.

Силовые модули

Серия расширилась, и можно выбрать модули на один, два 
и три контакта (двухконтактные модули есть в двух верси-
ях, на 10 000 и 100 000 циклов соединений). Использова-
ние контактов ODU SPRINGTAC® и LAMTAC® позволяет 
обеспечить не менее 100 000 и 10 000 циклов соединений 
соответственно. По технологии ODU SPRINGTAC® (рис. 
1) внутри гнездовой части имеется множество прово-
лочек, которые можно рассматривать как пружинки. 
Такая конструкция обеспечивает не только длительную, но 
и стабильную работу контакта с постоянно малым контакт-
ным сопротивлением. Например, для новой двухконтактной 
вставки (рис.  4) с номинальным током 100 А (диаметр кон-
такта 8 мм, поперечное сечение провода 25 мм2) контакт-
ное сопротивление составляет 0,2 мОм.

В контактах ODU LAMTAC® проволочки заменены поло-
ской металла с прорезями. По этой технологии выполнен 
новый одноконтактный модуль. Для контакта диаметром 
10 или 12 мм номинальный ток составит 110 и 120 А, 115 

Рис. 2. Устройство разъема ODU-MAC в корпусном варианте 
с рычажным креплением

а б

Рис.3. Кабельная часть корпуса разъема со шпиндельным соеди-
нением (3а) и разъем со шпиндельным соединением (3б)

Рис. 4. Двухконтактный модуль (100 А)

Шпиндельный замок (рис. 3) обеспечивает удобство соеди-
нения в условиях малого пространства – для смыкания или 
размыкания разъема надо просто повернуть ручку. Стоит 
отметить, что ресурс шпинделя – до 30 000 циклов соеди-
нений, в случае износа его легко заменить на новый. Кроме 
того, винтовая часть шпинделя может быть как в кабельной, 
так и в приборной части разъема. Сам шпиндельный замок 
имеет размер 5 Unit.

Разъемы со шпиндельным соединением имеют до 29 моду-
лей и, таким образом, до 290 контактов, уровень защиты – 
IP50 (специальный дизайн для размера 2, IP65 в сомкнутом 
состоянии); типоразмеры 2-4.

В разъемах с рычажным соединением (с фиксирующей за-
щелкой) количество модулей может быть до 34, а количе-

электромеханика
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Разъемы со вставками для высокоскоростной передачи дан-
ных. Они в последнее время пользуются все большей популяр-
ностью. Так, разъемы серии ODU АМС для носимой аппара-
туры удостоены награды на выставке Soldier Technology-2012 
за лучшее решение для передачи данных. Контактные встав-
ки ODU AMC используются и в разъемах с защелкой серий 
ODU MINI-SNAP (K и B), и в модульных ODU-MAC. Обыч-
но для всех вышеперечисленных серий гарантировано 5 000 
циклов, а для модульных разъемов предлагается специаль-
ное решение с увеличенным ресурсом (за счет использования 
контактов типа SPRINGTAC®) – 60 000 циклов соединений! 
Вариант с увеличенным ресурсом имеет два вида вставок:

• вставка 1:
o 4 контакта,
o Ethernet CAT 5 – 100 Мбит/с,
o диаметр кабельной части – 1,5–7,7 мм,
o сечение провода – AWG22;

• вставка 2:
o 8 контактов,
o Ethernet CAT 6 A – 10 Гбит/с (рис. 6),
o диаметр кабельной части – 2,0–9,9 мм,
o сечение провода – AWG22.

С помощью модульных разъемов ODU-MAC можно пере-
давать данные по следующим протоколам (разъемы прошли 
испытания и имеются соответствующие сертификаты):

• USB 2.0 (480 Мбит/с);
• Fast Ethernet (100 Mбит/c);
• Gigabit Ethernet (1 Гбит/с);
• 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с).

Рис. 6. Модуль для 10-Гбит Ethernet

Таблица. Обобщенные данные разъемов серии ODU-MAC

Размер 
модуля

Количество 
контактов

Диаметр 
кабеля, мм

Высокоскоростные вставки

0
2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10
1,5–5,0

USB 2.0
Ethernet CAT 5 100 Мбит/с

1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 14
1,5–7,7

USB 2.0 /с
Ethernet CAT 5 100 Мбит/с
Ethernet CAT 5Е 1 Гбит

2 4, 8 2,0–9,9
Ethernet CAT 5 100 Мбит/с
Ethernet CAT 6 A 10 Гбит/с

3 10, 18, 22, 30 3,0–10,2

Рис. 7. Модуль для стекловолокна

Рис. 5. Высоковольтный модуль

 
И, наконец, еще одна новинка – модуль с двумя жидкост-
ными вставками (рис. 8), что может быть интересно для 
организации жидкостного охлаждения. Вставки имеют фи-
нишное покрытие из нержавеющей стали, отсечка с обеих 
сторон. Материал сальника – фторкаучук FKM. В принципе, 
этот модуль можно использовать для передачи других жид-
костей (кроме горючих и взрывоопасных) или же воздуха 
с максимальным рабочим давлением до 6 бар. Диаметр 
резьбы для подсоединения трубки – М5. Гарантируется не 
менее 15 000 циклов соединений.
Для более полного представления разъемов серии ODU-
MAC приведем еще несколько типов:

• сигнальные (4, 5, 6, 10 и 14 контактов в модуле, номи-
нальный ток на контакт – 3,5–80 А, причем токовую 
нагрузку можно варьировать, выбирая длину контакта). 
В зависимости от типа контакта (штампованные или вы-
точенные) количество циклов соединений составляет 
5 000 или 100 000 соответственно;

Если же проводная связь не очень подходит для решения 
поставленной задачи, то компания ODU предлагает оп-
товолоконные вставки, в частности новинку – трехкон-
тактный модуль со вставками для стекловолокна (рис. 7). 
Возможны следующие варианты: одномодовое SM – 
9/125 мкм; многомодовое ММ – 50/125 мкм и многомодо-
вое ММ – 62,5/125 мкм. Для этих вставок типовые вносимые 
потери составляют менее 1 дБ, а гарантированное количе-
ство циклов соединений – не менее 100 000. Диапазон ра-
бочих температур от –40 до 85 °С.

и 135 А соответственно. Поперечное сечение провода – 25 
и 35 мм2, 25, 35 и 50 мм2. Контактное сопротивление – 0,15 
и 0,10 мОм.

Высоковольтные модули 

Линейка высоковольтных модулей (рис. 5) пополнилась од-
ноконтактным модулем с рабочим напряжением 6,3 кВ (при 
степени загрязнения 2, т.  е. при работе в лаборатории, в 
жилых или коммерческих помещениях) и номинальным им-
пульсным напряжением 20 кВ. Минимальное количество ци-
клов соединений данного модуля – 10 000.

Для реализации 10-Гбит Ethernet используются контактные 
блоки ODU MINI-SNAP 2-го и 3-го типоразмеров, причем 
в каждом модуле находится одна вставка (для сравнения, 
в размерах 0 и 1 – по две вставки).
 
Кроме перечисленных, в серии ODU-MAC можно выбрать 
цилиндрические вставки с количеством контактов до 30, ди-
аметр подключаемого кабеля – до 10,2 мм. Диапазон рабо-
чих температур от –40 °C до 125 °С. Обобщенные данные 
разъемов серии ODU-MAC приведены в таблице.
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• коаксиальные (50 и 70 Ом, 50 Ом – до 9 ГГц). Компания 
ODU является общепризнанным мировым лидером в про-
изводстве модульных разъемов для МРТ (магнитно-резо-
нансной томографии). В частности, в установках МРТ всех 
ведущих производителей используются высоковольтные 
немагнитные коаксиальные контакты этой компании;

• пневматические (рабочее давление до 12–20 бар, диа-
метр трубки до 4–6 мм); 

• разделительные (защита тонких контактов);
• кодирующие; 
• модули-заглушки.

Рабочая температура модулей, как правило, от –40 до 125 °С. 
Исключение составляет оптоволокно (POF) – возможна ра-
бота в диапазоне –40..+85 °С или –40..+115 °С (в зависимо-
сти от типа волокна), а также фитинги для жидкостных вста-
вок: –10..+80 °С. 
Еще одно новшество – это замена материала модуля (пла-
стиковой части) на PBT Ultradur B4450 G (UL E41871) (рис.  9), 
что дает определенные преимущества, а именно:

Рис. 8. Жидкостный модуль

5) В целях оптимизации производственного процесса 
литья под давлением в нижней части модуля добав-
лен паз.

6) Маркировка даты на боковой части всех модулей.

Рассмотрим некоторые примеры использования модульных 
разъемов ODU-MAC, в частности, в диагностике и при кон-
троле. Здесь очень важно обеспечить надежность, долговеч-
ность, стабильность электрических параметров с течением 
времени. Проведенные испытания показали отсутствие от-
казов разъемов после 100 000 циклов соединений (отказом 
считается превышение сопротивления контакта в 2,5 раза 
по сравнению с сопротивлением новых контактов). Кроме 
того, стабильным остается усилие смыкания-размыкания 
разъема в процессе эксплуатации, т. е. контакты не «разбал-
тываются» после 100 000 циклов.

Наиболее массовое применение модульные разъемы ODU-
MAC находят на конвейерах, например при производстве 
мобильных телефонов. Они позволяют проводить автома-
тическое тестирование как после каждого этапа сборки, так 
и на конечном этапе.

Они также успешно применяются и в авиации. Для полной 
проверки бортового оборудования перед первым полетом 
используют разъем ODU-MAC в DIN-корпусе, с помощью ко-
торого коммутируется около 3 500 сигналов. При этом те-
стовая система проста в техобслуживании, и ее легко перена-
строить на другой тип самолета. Шпиндельное соединение 
облегчает работу персонала. Такие разъемы также использу-
ют для передачи данных с авиационного двигателя на испы-
тательный стенд. В частности, в одном из решений стыко-
вочной панели применяется семь различных конфигураций 
рамок L-типа (с большим радиальным сдвигом) с количеством 
контактов до 900 и с возможностью увеличения их числа. 

Можно отметить некоторые проекты испытательного обо-
рудования с использованием ODU-MAC для автоиндустрии: 
испытания инжекционных клапанов, автокресел, двигателей 
легковых и грузовых автомобилей, ABS, автомагнитол, а так-
же печатных плат в составе оборудования.

В установке для контроля пустот осей колес высокоско-
ростных поездов используются модульные разъемы для со-
единения рентгеновского аппарата с компьютером. 

Разъемы ODU-MAC с высоковольтными контактами при-
меняются и при производстве частотно-регулируемого 
привода.

Наконец, приведу перечень известных заказчиков ком-
пании ODU, применяющих модульные разъемы серии 
ODU-MAC:

- NOKIA
- BOSCH
- Mercedes-Benz
- BMW
- EADS
- Siemens

В заключение необходимо сказать, что теперь любой кон-
структор может в режиме он-лайн на сайте www.odu.de 
составить конфигурацию разъема модульного соедине-
ния и получить чертеж. Специалисты компании всегда го-
товы дать своим заказчикам техническую консультацию 
и помочь выбрать нужное решение.

Рис. 9. Схематичное изображение изменений на примере модуля 
611.124.105.923.000 - GE Healthcare

- Endress+Hauser
- SMA
- Bernecker & Rainer
- PHILIPS
- LEONI

 1) Увеличение точности изготовления модулей по ширине:
  5 units: новое значение допуска ±0,03 мм (ранее ±0,1 мм);
 > 5 units: новое значение допуска ±0,05 мм (ранее ±0,1 мм).
2) Увеличение диэлектрической прочности как резуль-

тат более высокого значения сравнительного индекса 
трекингостойкости CTI.

3) Стандартизованный светло-серый цвет для всех мо-
дулей (ранее использовались модули как белого, так и 
серого цветов).

4) Увеличение стабильности благодаря применению УЗ-
сварки

электромеханика
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активные компоненты

L6360 ОТ  STMICROELECTRONICS. 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК, РАБОТАЮЩИЙ 
В РЕЖИМАХ IO-LINK И SIO

Джузеппе Ди Стефано, 
Милош Хофман, 

Микеланжело Маркезематериал на сайте:  45.38

В настоящей статье мы представляем один из первых на рынке полностью интегриро-
ванных ведущих приемопередатчиков, работающих в режимах IO-Link и SIO. Это инно-
вационное устройство имеет два входа типа 1, а также два выходных усилителя: один 
со стороны высокого напряжения и второй полумостовой программируемый; также на 
чипе находятся средства защиты и диагностики. Связь с внешними микроконтроллера-
ми обеспечивается за счет быстрого режима I2C. Весь чип заключен в корпус QFN очень 
малого размера (3,5×5 мм) с 26 выводами.

быть сохранены. Основные техниче-
ские граничные условия: интерфейс 
IO-Link поддерживает скорость пере-
дачи данных до COM3 (230,4 кбит/с) 
при максимальной длине кабеля 20 м; 
связь осуществляется посредством 
24-вольтового сигнала и стандартно-
го протокола UART; длительность од-
ного цикла передачи данных состав-
ляет около 2 мс.

Другой важной особенностью ин-
терфейса IO-Link является возмож-
ность использования его стандарт-
ными SIO-датчиками за счет работы 
с дистанционным включением. Боль-

Рис. 1.  Связь по системе IO-Link

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА IO-LINK

IO-Link представляет собой передовой интерфейс, позволяющий датчикам и ис-
полнительным устройствам нового поколения эффективно реализовать подклю-
чение к системам промышленной автоматизации. При помощи интерфейса IO-Link 
датчики и исполнительные устройства могут передавать закодированные цифро-
вым образом данные о процессе, данные по параметрам, конфигурационные и диа-
гностические данные обратно к устройствам ввода-вывода. Более того, эта связь 
является двунаправленной, за счет чего промышленные системы автоматизации 
могут записывать данные (о процессе, по параметрам, диагностические, конфи-
гурационные) на датчики / исполнительные устройства и в то же время они спо-
собны читать данные, поступающие от системы автоматизации. Связь по интер-
фейсу IO-Link осуществляется с использованием стандартных неэкранированных 
трехжильных кабелей, то есть таких же кабелей, которые обычно используются 
для подключения стандартных устройств ввода-вывода. Это является очевид-
ным преимуществом данного интерфейса: все уже проложенные кабели могут 
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шим преимуществом IO-Link является нейтралитет интер-
фейсной шины: она может быть легко интегрирована в лю-
бые системы автоматизации и сетевые системы – например, 
Ethercat, Profibus, ASi, Profinet, Interbus и др.

Новое решение: ведущий приемопередатчик L6360 для ре-
жимов IO-Link и SIO
Производители систем промышленной автоматизации 
приступили к проектированию первых прикладных ре-
шений по использованию интерфейса IO-Link (как для 
ведущих, так и для ведомых устройств) с применением 
дискретного подхода, что привело к разработке доро-
го-стоящих и занимающих много места монтажных гнезд 
с большим числом компонентов. В этой связи, компания 
STMicroelectronics приняла решение вступить на новую 
арену рынка средств промышленной автоматизации, раз-
работав ИС с высокой степенью интеграции, полностью 
совместимую с ТУ интерфейса IO-Link, но также облада-
ющую возможностью работы в режиме SIO. Таким обра-
зом, компания предложила широкодиапазонное решение, 
одновременно позволяющее экономить место на платах и 
снизить соответствующие затраты.

Первым в этом новом ряду ИС стал однопортовый веду-
щий приемопередатчик L6360. Его основные характеристи-
ки: диапазон напряжения питания 18–32,5 В, выходной ток 
до 500 мА, два выходных канала: L+ (силовой переключа-
тель стороны высокого напряжения сопротивлением 2 Ом)  
и C/Q (программируемый полумост сопротивлением 2 Ом), 
два светодиодных трансформатора для диагностики, встро-
енный линейный регулятор с возможностью выбора напря-
жения (5 / 3,3 В), два входных канала типа 1, защита от пе-
ренапряжения / перегрева / электростатических разрядов.

ОПИСАНИЕ ВЕДУЩЕГО 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА L6360

На рисунке 2 показана блок-схема работы устройства 
L6360. Устройство представляет собой монолитный ве-
дущий приемопередатчик с интерфейсом IO-Link, совме-

стимый со слоем по стандарту PHY2 (3 жилы), с поддерж-
кой режимов связи COM1 (4,8 кБод), COM2 (38,4 кБод) 
и COM3 (230,4 кБод).

Устройство L6360 имеет два выхода RDS(ON): L+ (до 2 Ом 
при 125 °C в режиме HS) и C/QO (до 2 Ом при 125 °C в ре-
жиме HS и до 1,2 Ом при 125 °C в режиме LS), и два входа 
типа 1: C/QI и I/Q.

Используя входные и выходные выводы, приемопередатчик 
выполняет передачу данных: полученные на INC/Q данные 
передаются на C/QO, тогда как данные, полученные от C/ QI 
и I/Q, передаются через OUTC/Q и OUTI/Q, соответственно. 
Выход L+ обеспечивает питание 24 В для подключаемого 
устройства. На этапе приема данных напряжение на C/QI 
и I/Q понижается при помощи внутренних генераторов тока. 
Для сведения к минимуму общей рассеиваемой мощности 
в конструкцию L6360 были включены исключительно точ-
ные генераторы (C/QI – программируемый до 6,5 / 3,3  мА; 
I/Q – до 3 мА).

L6360 имеет девять регистров для хранения ИС-данных, 
важных для конфигурации, управления или предоставления 
диагностических сведений. Например, после настройки ре-
жима конфигурации выходной усилитель мощности C/QO 
может быть запрограммирован следующим образом: сторо-
на высокого напряжения, сторона низкого напряжения, по 
двухтактной схеме или тристабильный.

За управление связью между ведущим и ведомым устрой-
ствами отвечает вывод ENC/Q. Когда ENC/Q устанавливается 
на высокий уровень, разрешается выход через C/QO; когда 
ENC/Q находится на низком уровне, выход через C/QO за-
крывается, и разрешается прием сигнала через C/QI и I/Q, 
что позволяет ведущему устройству принимать данные от 
ведомого. Операции чтения/записи данных во внутренних 
регистрах L6360 выполняются с использованием быстрого 
двухжильного режима I2C. При этом отслеживаются следу-
ющие неисправные состояния: линия L+, перегрев, перегруз-
ка C/Q по току, нехватка напряжения питания линейного 
регулятора, нехватка напряжения питания VCC, а также вы-
полняется контроль четности. При использовании архитек-
туры более чем с одним ведущим устройством возникает 
необходимость идентификации каждого из них путем при-
своения устройствам уникальных адресов. Это выполняется 
путем настройки выводов серийных адресов SA0, SA1 и SA2, 
которые являются младшими двоичными разрядами адреса 
ИС L6360. Это означает, что к шине могут подключаться до 
восьми разных ИС L6360. Выводы серийных адресов могут 
быть подключены к VDD или заземлению, или же они могут 
напрямую управляться выходами микроконтроллера.

В регистрах управления задаются значения токов отклю-
чения, времени задержки токов отключения, времени за-
держки перезапуска и т. п. во избежание возникновения 
короткого замыкания или перегрузки, приводящих к пере-
греву устройства, которое может вызвать разрушение как 
его самого, так и нагрузки. Дополнительная защита обеспе-
чивается встроенным термодатчиком, который отключает 
перегруженный канал, как только температура на его спае 
превысит внутреннее установленное значение (как прави-
ло, 150 °C). Выходные усилители C/QO и L+ могут приво-
дить в действие резистивные, емкостные или индуктивные 
(до 10  мДж) нагрузки.

Встроенный линейный регулятор (5 или 3,3 В) служит для 
питания прямой блокировки цифрового интерфейса, но так-Рис. 2. Блок-схема устройства L6360
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же может использоваться и для питания других внешних 
устройств, которые могут присутствовать на плате; мак-
симальная допустимая сила тока регулятора составляет 
50  мА. Выходное напряжение линейного регулятора VDD от-
личается высокой точностью (колебания < 2,5%).

К выводу Rсмещ. должен быть подключен внешний зазем-
ленный высокоточный резистор. Вывод Rсмещ. служит для 
поправки точности основных электрических параметров 
L6360. В техническом паспорте L6360 приводится таблица 
с типичными колебаниями основных параметров, свиде-
тельствующая о том, что при использовании вывода Rсмещ. 
такие колебания не превышают ±1%.

В блоке управления светодиодами можно задать две про-
граммируемые последовательности для управления двумя 
внешними независимыми светодиодами. С использованием 
внутренних регистров LED1 и LED2 для каждого светоди-
ода может быть запрограммирована 16-битовая последо-
вательность.

ЭМС-СЕРТИФИКАЦИЯ 
ВЕДУЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА L6360

Связь по интерфейсу IO-Link является двухточечной. 
В нормативах приводятся основные требования по помехо-
устойчивости устройств в зависимости от конкретной про-
изводственной среды. Детальные сведения по данному во-
просу приводятся в документе IEC 61131-9 под названием 
«Одноточечный интерфейс цифровой связи для небольших 
датчиков и исполнительных устройств» (Single drop Digital 
Communication Interface for small sensors and actuators, или 
SDCI). При связи IO-Link используется инфраструктура, ана-
логичная стандартным цифровым устройствам. Для совме-
стимости со стандартом IO-Link требуется совместимость 
с так называемым «режимом SIO», определяемая в слу-
чае ведущих систем по стандарту IEC 61131-2. Устройство 
L6360 разработано с тем, чтобы удовлетворять требовани-
ям нормативов IEC 61131-9 и IEC 61131-2 в части максималь-
ного сокращения числа внешних компонентов. На рисунке 
ниже показана основная схема подключения L6360 к пери-
ферийным устройствам:

Внешние компоненты, показанные на рис. 3, выполняют сле-
дующие функции: D1 и D2 защищают выводы C/Q и I/Q от 
отрицательных выбросов напряжения; R10, а также внешний 
диод D2 ограничивают напряжение материала внутренних 
компонентов защиты I/Q под действием тока; C4, C5, C6 
и C7 – фильтрующие конденсаторы для оптимизации элек-
тромагнитной совместимости. При работе в тяжелых усло-
виях или необходимости обеспечить повышенный уровень 
защиты рекомендуется подключать устройство согласно 
рис. 4 ниже:

Рис. 3. Основная схема защитной цепи L6360

Рис. 4. Расширенная схема защитной цепи L6360

Таблица 1. Результаты испытания на кратковременные выбро-
сы напряжения

Полярность

Амплитуда сигнала при EFT-испытании, 
результаты испытания

1 кВ 2 кВ 3 кВ 4 кВ

Положительная (+) A* A* A* A*

Отрицательная (–) A* A* A* A*

Примечание: A*. Во время проведения испытания внутренние регистры 
L6360 оставались стабильными; не наблюдалось перезагрузок устройства, со-
стояние которого контролировалось приемопередатчиком L6360.

силовая электроника

По сравнению с предыдущим вариантом подключения, до-
полнительным компонентом является сборка SPT01-335DEE 
производства Transil™. Она снижает потенциальные напря-
жения с отрицательной полярностью, а также сдерживает 
возмущения с положительной полярностью (например, на 
линии I/Q).

Устройство было испытано на ЭМС-помехоустойчивость 
внутренним образом с использованием оценочной платы 
(номер для заказа STEVAL-IFP016V2), в соответствии с тре-
бованиями нормативов IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 и IEC 
61000-4-5.

Испытание по IEC 61000-4-4 на кратковременные выбросы 
напряжения (EFT)
Импульсный сигнал был послан на интерфейс IO-Link через 
емкостный соединительный зажим.
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Таблица 2. Результаты испытания на кратковременные выбро-
сы напряжения

Испытание в 
применении к:

Амплитуда сигнала при испытании на выбросы 
напряжения, результаты испытания при различной 

полярности (+ / –)

500 В 1 кВ 1,5 кВ 2 кВ 2,5 кВ

L+ ВЫКЛ - / - A* / A* A* / A* A* / A* A* / A*

L+ ВКЛ A* / A* A* / A* A* / A* A* / A* A* / A*

C/Q LS ВКЛ A* / A* A* / A* A* / A* A* / A* A* / A*

C/Q HS ВКЛ A* / A* A* / A* A* / A* A* / A* A* / A*

C/Q – режим Rx A* / A* A* / A* A* / A* A* / A* A* / A*

I/Q - / - A* / A* A* / A* A* / A* A* / A*

Примечание: A*. Во время проведения испытания внутренние регистры 
L6360 оставались стабильными; не наблюдалось перезагрузок устройства, 
состояние которого контролировалось приемопередатчиком L6360.

ПЗУ ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА

Данный стандарт связи разработан членами консорциу-
ма IO-Link – ведущими компаниями на рынке средств про-
мышленной автоматизации. Для получения полного доступа 
к техническим характеристикам и возможности размещения 
логотипа IO-Link на готовой продукции требуется вступить 
в консорциум. Для возможности связи системы пользова-
теля по протоколу IO-Link необходимо аппаратно реализо-

ванное программное обеспечение IO-Link. Как правило, про-
изводитель конечной продукции имеет две возможности: 
a) разработать такое ПЗУ с ПО самостоятельно по стандар-
ту IO-Link; b) приобрести встроенное ПЗУ сторонних про-
изводителей. Компания STMicroelectronics сотрудничает 
с MESCO Engineering и TMG (Technologie Management Gruppe, 
Карлсруэ, Германия). Оба этих производителя интегрировали 
ПЗУ ведущего устройства с интерфейсом IO-Link в микрокон-
троллеры семейства STM32. Для получения более детальной 
информации обратитесь напрямую к нашим партнерам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устройство L6360 производства ST Microelectronics представ-
ляет собой самый современный монолитный ведущий прие-
мопередатчик, работающий в режимах IO-Link и SIO. Дан-
ное устройство было разработано с использованием сжатой 
версии собственной передовой технологии Multipower BCD, 
которая общепризнанно является важной вехой в техноло-
гиях автоматического управления питанием. Данная техно-
логия имела большой успех с точки зрения развития бизнеса 
в течение нескольких последних десятилетий и до сих пор яв-
ляется ведущей среди технологий, применяемых для успеш-
ного выхода на электроэнергетический рынок, а также в про-
мышленности – например, автомобилестроении. Технология 
Multipower BCD позволяет размещать на одной микросхе-
ме изолированные двухдиффузионные МОП-элементы, бипо-
лярные транзисторы и логические КМОП.

L6360 является гибким в использовании компонентом и мо-
жет также применяться для стандартного ввода-вывода 
данных в окружении ПЛК (программируемого логического 
контроллера) или в качестве быстродействующего линейно-
го усилителя на 24 В / 500 мА.

Испытание по IEC 61000-4-5 на выбросы напряжения
Импульсный сигнал был послан через соединительный мо-
дуль (на 42 Ом / 0,5 мкФ) на интерфейс IO-Link, а также 
на клеммы напряжения питания в синфазном и дифферен-
циальном режиме.

Приемопередатчик SPIRIT1QTR от STMicroelectronics для 
работы в субгигагерцовом диапазоне

Приемопередатчик SPIRIT1 со-
четает в себе превосходную чув-
ствительность приемника с низ-
ким током потребления в режиме 
передачи данных.

Он разработан  для применения 
в системах энергоучета, в бес-
проводных системах безопасно-
сти для дома и офиса, в системах 
управления офисным освеще-
нием, в системе умного дома. 
SPIRIT1 обеспечивает двухсто-
роннюю связь между бытовыми 
и промышленными счетчиками 
и сетевыми концентраторами 
данных. Рассчитанный на диапа-
зон частот до 1 ГГц, приемопере-
датчик обеспечивает уверенный 
прием сигнала через бетонные 
и кирпичные стены.

ППП

SPIRIT1 обладает хорошей чувстви-
тельностью –120 дБм. В микросхе-
ме реализованы многочисленные 
функции для снижения энергопо-
требления, например возможность 
просыпаться и прослушивать эфир 
с некоторой периодичностью. Раз-
работчик также может формировать 
различные виды пакетов – SPIRIT1 
автоматически распознает посту-
пивший пакет данных. К тому же 
приемопередатчик поддерживает 
усовершенствованную технологию 
скачкообразного изменения частоты, 
автоидентификацию и автоматиче-
ское согласование с антенной.

SPIRIT1 содержит встроенный 
128-битный шифратор (AES), схе-
му обнаружения и коррекции оши-
бок, FIFO-стек (для TX и RX). Для 

приемопередатчика диапазона 
868 МГц в виде отдельной ми-
кросхемы реализован согласу-
ющий трансформатор, который 
позволяет сэкономить до 69% 
места на печатной плате заказ-
чика, а также способствует бы-
строй разработке конечного 
устройства.
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УЛУЧШЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
АНАЛОГ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 100 ВТ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

Станислав Косенко,
заслуженный рационализатор РФ

Александра Лубашева
материал на сайте: 45.42

Микросхема HVLED805 компании STMicroelectronics и ав-
томатизированное проектирование светодиодной лам-
пы на ее основе с применением 11-Вт светодиодов фирмы 
Samsung описывались недавно в нашем журнале [1–3, 2012]. 
Совсем немного времени понадобилось производителям 
светотехнических компонентов для модернизации своей 
продукции, в результате на мировом рынке широкую из-
вестность получила другая микросхема для светодиодного 
драйвера – HVLED815, а 11-Вт светодиоды в производстве 
были замещены 13-Вт . 

Изменения коснулись важнейших параметров производи-
мых продуктов, поэтому простое обновление описанной 
конструкции [3] путем прямой замены ранее испытанных 
светотехнических компонентов на их более совершенные 
аналоги не может быть использовано. При создании свето-
диодных ламп на новой элементной базе следует учитывать 
важнейшие изменения параметров усовершенствованных 
электронных продуктов.

HVLED815

Если сравнивать прототип [4] с его более совершенным 
аналогом [5], как главное различие необходимо отме-
тить возможность увеличения мощности светодиодов, 
подключаемых к драйверу, примерно в 3 раза – с 5 до 
15 Вт. В связи с возросшей мощностью преобразовате-
ля разработчики предусмотрели вариант схемотехниче-
ского построения драйвера, в котором потребляемый от 
сети ток по форме соответствует питающему синусои-
дальному напряжению, что позволяет увеличить коэффи-
циент мощности в лампе до значений, превышающих  0,9. 

Ольга Короннова, 
руководитель направления маркетинга холдинга PT Electronics, 
olya.koronnova@ptelectronics.ru

Новая модель светодиода Samsung Chip On Board (COB) отличается от прототипа большей выходной 
мощностью, конструктивными и электрическими параметрами, также он обладает большим световым 
потоком по сравнению с прототипом, и при этом его стоимость намного ниже! Такие cветодиоды при-
меняют в лампах-ретрофитах, даунлайтах, прожекторах, уличных светильниках и т. п.К

О
М

М
ЕН

ТА
РИ

Й
 

С
П

ЕЦ
И

А
Л

И
С

ТА

ой 
м 
и



журнал для инженеров и конструкторов

Для реализации такого схемотехнического решения в 
новой микросхеме (рис. 3 – [5]) внутреннее подключе-
ние истока коммутирующего транзистора, соединенного 
с внешним резистивным датчиком тока, к цепи монито-
ринга мгновенного значения этого тока, разомкнуто. 
Подавая контрольный сигнал через внешние резистив-
но-емкостные цепи, соединенные со вспомогательной 
обмоткой импульсного трансформатора и сетевым напря-
жением, форму тока, потребляемого преобразователем, 
можно приблизить к синусоидальной (рис. 2, рис. 22 – [5]).

В целом же новая микросхема, как и ранее, позволя-
ет конструктору создавать высокоэффективный сетевой 
светодиодный драйвер на основе квазирезонансного 
AC/ DC-преобразователя со встроенным высоковольт-
ным коммутирующим транзистором. Регулирование по-
стоянного выходного тока и напряжения с допустимым 
пятипроцентным отклонением осуществляется по пер-
вичной стороне преобразователя, в связи с чем снима-
ется потребность в датчиках тока и напряжения во вто-
ричной цепи, а также отпадает необходимость введения 
оптоэлектронного преобразователя между первичными и 
вторичными цепями преобразователя в целях гальвани-
ческой развязки светодиодной лампы с первичной сетью 
220 В. Встроенные в микросхему дополнительные цепи 
обеспечивают ее защиту как от короткого замыкания, так 
и обрывов в нагрузке. Помимо этого, плавный пуск пре-
образователя при старте производится непосредственно 
от высокого выпрямленного сетевого напряжения, а не-
стабильность сетевого напряжения дополнительно ком-
пенсируется при стабилизации выходного напряжения и 
тока.

По конструктивному исполнению корпус новой микро-
схемы не отличается от прототипа. Для проектирова-
ния светодиодного драйвера на основе микросхемы 
HVLED815PF целесообразно использовать программу 
автоматизированного проектирования eDesignSuite [2], 
учитывающую необходимые в расчетах технические па-
раметры нового прибора.

Светодиоды

Новая серия 13-ваттных светодиодов Samsung 
SPHWWTHDNA45YHVTJC [6]  и  SPHCWTHDNA45YHRTMC 
[7] по своим конструктивным и техническим параме-
трам (таблица 1) несколько отличается от прототипа 
SPHWWTHDD805WHW0DD. В таблице для краткости за-
писи часть впередиидущих буквенных индексов в наимено-
ваниях светодиодов опущена. Даже беглый анализ пред-
ставленной информации позволяет сделать однозначный 
вывод: новый светотехнический прибор по своим характе-
ристикам превосходит прототип, при этом его стоимость 
значительно ниже.

Важно отметить, что новые светодиоды по рабочему напря-
жению и току существенно отличаются от прототипа, что 
связано с изменением электрической схемы структурного 
объединения отдельных кристаллов на общей подложке. 
Тем не менее допустимая рассеиваемая мощность нового 
светодиода по сравнению с прототипом заметно возросла.
Для ввода в программу eDesignSuite параметров расчетно-
го режима светодиодов принимаем следующие показатели:

рабочий ток – 350 мА;
рабочее напряжение – 37,5 В.

Таблица 1. Основные параметры светодиодов, примененных в опытных образцах светодиодных ламп

Наименование параметра 805WHW0DD A45YHVTJC A45YHRTMC

Номинальная мощность, Вт 11 13 13

Номинальный ток, мА 620 350 350

Рабочее напряжение, В 18 36,5 36,5

Цветовая температура, К 2700 3000 5000

Световой поток, лм 980 1050 1150

Коэффициент цветопередачи 80 80 80

Угол излучения, град. 134 115 115

Рис. 1.  Главное окно проектирования программы eDesignSuite 
для определения рабочей частоты светодиодного драйвера 
в динамическом режиме

Рис. 2.  Рабочее окно проектирования импульсного 
трансформатора в программе eDesignSuite
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ванная из трех разборных частей – цоколя E27, ребристого 
корпуса-теплоотвода (внешний диаметр – 67 мм, высо-
та – 75 мм) и поликарбонатного светорассеивателя. Све-
тодиодный драйвер размещают в цилиндрическом кана-
ле внутри теплоотвода. Светоизлучающий узел (рис. 6) на 
круглой пластине прикручивают к торцу теплоотвода тре-
мя винтами-саморезами. Светодиод прижимают к пласти-
не двумя винтами с применением теплопроводной крем-
нийорганической пасты КПТ–8.

При первом включении лампы через несколько минут функ-
ционирования совершенно неожиданно возникал отказ 
в работе драйвера. При повторном включении лампы от-
каз повторялся, что свидетельствовало, с одной стороны, 
о высокой эффективности системы защиты в микросхеме, 
и с другой – явной ошибке проектирования, поскольку 
опытный образец был изготовлен в двух экземплярах, и 
отказ был однотипным.

Дополнительные исследования показали, что в соответ-
ствии со справочными данными производитель нормирует 
коэффициент индуктивности магнитопровода, состояще-
го из двух половин, одна из которых содержит нормиро-
ванный зазор на центральном керне, а вторая выполнена 
без зазора. Однако в поступивших от производителя об-
разцах зазор был выполнен на обеих половинах, в связи 
с чем индуктивность первичной обмотки трансформато-
ра оказалась существенно ниже требуемой. После замены 
на трансформатор, изготовленный по требуемым расчет-
ным данным, опытные образцы ламп функционируют без-
укоризненно.

Напряжение незначительно превышает табличное значение, 
что необходимо для гарантированного выхода преобразо-
вателя на режим стабилизации тока, а не напряжения. Окон-
чательную подгонку рабочего тока под выбранное значение 
производят подбором сопротивления резисторного датчи-
ка тока Rsense при налаживании после первого пуска свето-
диодного драйвера. Рассеиваемая светодиодом мощность 
составит примерно 13 Вт.

Для определения необходимого в расчетах динамического 
сопротивления светодиода воспользуемся приведенными 
в таблице 3.2 [6, 7] двумя граничными значениями рабочего 
напряжения и тока, откуда получаем:

Rd=ΔU/ΔI=(37,74–32,45)/(0,45–0,06)=13,6 Ом.

Автоматизированное проектирование 
принципиальной схемы лампы

Подробное описание процесса автоматизированного 
проектирования светодиодной лампы приведено в [2]. 
Поэтому ограничимся лишь необходимыми комментари-
ями обновленных скриншотов. Первый из них (рис. 1) – 
показанная в главном окне проектирования зависимость 
рабочей частоты преобразователя от нагрузки и сетево-
го напряжения.

Как можно видеть, для выбранного варианта исходных 
данных, отображаемых в левой части рисунка, рабочая 
частота драйвера соответствует примерно 140...150 кГц. 
Очевидно, что при такой относительно высокой часто-
те преобразования предъявляются особые требования 
к импульсному трансформатору, для изготовления кото-
рого предполагалось применение реализуемого фирмой 
FerroxCube магнитопровода Е16/8/5 с зазором 0,17 мм, 
обеспечивающим требуемый расчетный коэффициент ин-
дуктивности 160 нГн/ вит2. Рабочее окно проектирования 
трансформатора в программе иллюстрирует рис. 2, а полу-
ченную в результате проектирования принципиальную схе-
му драйвера – рис. 3.

Рис. 5.  Внешний вид арматуры опытных образцов лампы

Рис. 4.  Внешний вид опытных образцов светодиодного 
драйвера на микросхеме HVLED815

Рис. 3.  Принципиальная схема светодиодного драйвера 
на микросхеме HVLED815PF

Полученные от производителя образцы магнитопроводов 
были упакованы в заводской таре попарно, и изготовлен-
ные на их основе импульсные трансформаторы установлены 
в опытных образцах драйвера, показанных на рис. 4.

Для изготовления лампы использовалась арматура китай-
ского производителя, представленная на рис. 5, скомпоно-
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Испытание опытных образцов светодиодных ламп

Исследование изготовленных опытных образцов двух све-
тодиодных ламп с различными цветовыми параметрами 
(теплая белая 3000 К и холодная белая 5000 К – см. табл. 1) 
показало, что диаграммы напряжения и тока по своей фор-
ме соответствовали расчетным данным и в основном по-
вторяли аналогичные характеристики, представленные на 
рис. 4 и рис. 5 [3]. Это подтверждает высокую эффектив-
ность преобразования драйвером входного сетевого на-
пряжения в выходной стабилизированный ток, поскольку 
коммутация в высоковольтном преобразователе происхо-
дит на временных интервалах, когда ток в обмотках им-
пульсного трансформатора отсутствует, а напряжение на 
стоке коммутирующего транзистора минимально [1].

Измеренная в рабочем режиме температура теплоотво-
да светодиодов составила 60 °С, что существенно ниже 
предельно допустимой 150 °С. Такой щадящий энергети-
ческий режим светодиодов позволяет надеяться на дол-
говечность приборов не менее 50  000 час, что при еже-
дневном восьмичасовом использовании может составить 
не менее 17 лет безотказной эксплуатации.

Яркость свечения изготовленных опытных образцов ламп 
косвенным образом оценивалась с помощью фотоэкспоно-
метра «Ленинград-4». На рис. 7а показано расположение 
источника света и экспонометра при проведении измере-

Рис. 6.  Светоизлучающий узел светодиодной лампы

Рис. 7.  Сравнение яркости свечения опытных образцов свето-
диодных ламп и лампы накаливания мощностью 100 Вт

ний. Принудительное затемнение диафрагменного отвер-
стия в цифровой фотокамере позволяет увидеть, что при 
удалении экспонометра на расстояние 150 мм от плоско-
сти излучающего свет элемента полученные показания бу-
дут объективно оценивать освещенность, создаваемую ис-
точником в точке наблюдения, а следовательно, и яркость 
свечения исследуемого образца.

Рис. 7б соответствует косвенной оценке яркости свечения 
лампы накаливания мощностью 100 Вт. Показания экспоно-
метра составили 10,3 условной единицы (у. е.). Для свето-
диодной лампы теплого белого свечения (рис. 7в) количе-
ственная оценка яркости составила 11 у. е. Максимальные 
показания экспонометра получены для светодиодной лам-
пы холодного белого свечения  (рис. 7г) – 11,2 у.е., что пол-
ностью согласовывается со значениями излучаемого све-
тового потока, приведенными в табл. 1. Результаты такого 
измерения показывают, что при восьмикратном сбере-
жении потребляемой энергии инновационные источни-
ки светят заметно ярче традиционных ламп накаливания. 
С учетом постоянно дорожающей электроэнергии, как 
свидетельствуют расчеты, они окупают себя приблизи-
тельно через 1,5 года, и при кажущейся высокой относи-
тельно лампы накаливания стоимости 700 руб. способны 
примерно за 15 лет сэкономить денежные средства поль-
зователей в сумме не менее 11 тыс. руб. в нынешнем мас-
штабе цен всего лишь на одной лампе. Конечно, такое ут-
верждение справедливо лишь как при высокой надежности 
используемых светодиодов и драйверов в инновационных 
светодиодных лампах, каковыми являются представленные 
в статье продукты, так и выверенности схемотехнических 
решений, применяемых инженером-конструктором на ста-
дии разработки новых изделий.

Заказать требуемые для производства светодиодных 
ламп элементы можно у руководителя департамента по-
лупроводниковой светотехники Александра Алексеева 
[Aleksander.Alekseev@ptelectronics.ru].
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высоконадежные компоненты

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HS-26C(T)31RH — 
РАДИАЦИОННО-СТОЙКОГО 
ДРАЙВЕРА RS-422

Jim Swonger (Джим Свонгер), 
Don Koch (Дон Коч)

Сергей Гавриленко, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics

Intersil – крупнейший мировой производитель высококачественных аналоговых и цифро-аналоговых 
микросхем. При этом компания имеет широкую линейку радиационно-стойких микросхем Rad-Hard 
(около 300 типономиналов). С этого года компания PT Electronics является партнером Intersil – по всем 
интересующим вопросам обращаться к инженеру Сергею Гавриленко, sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru, 
а также по телефону +7(812) 324-63-50.
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Описание

HS-26C(T)31RH представляет собой радиационно-стойкий 
драйвер RS-422, со специальными встроенными средствами 
улучшения характеристик, обладающий совместимостью по 
выводам и по функциям с коммерческим стандартом типа 
2631. HS-26C31RH обладает входными уровнями КМОП, 
а также способен принимать сигналы уровня ТТЛ ИС. Эти 
две схемы идентичны, за исключением конфигурации вход-
ных буферов. Драйвер HS-26C31RH имеет значительно 
меньшее полное выходное сопротивление и большую до-
пустимую нагрузку по выходному току, чем коммерческое 
исполнение. Защита от короткого замыкания на землю обе-
спечивается активным выходом цепи датчика. Функция 
сброса по включению питания блокирует напряжение ниже 
3,5 В на выходе. Эти особенности отвечают специфичным 
требованиям сообщества разработчиков космической от-
расли. В данной статье описываются рабочие характеристи-
ки этих особенностей и их отличия от изделий коммерче-
ского типа 2631.

Выводные контакты

Выходные характеристики

Выходные драйверы HS-26C31RH спроектированы для обе-
спечения постоянного низкого полного выходного сопро-
тивления на всем рабочем диапазоне. ZOUT составляет, как 
правило, 5 Ом. Такое низкое полное сопротивление обеспе-
чивает лучшее и более повторяемое согласование с линия-
ми передачи.

Для полного выходного сопротивления, равного 5 Ом, тре-
буется очень большая допустимая нагрузка по выходному 
току. Выходной каскад биполярной КМОП-структуры состо-
ит из n- и эмиттерного повторителя с p-МОП / n-p-n- струк-
турой. Оба оснащены выходными резисторами 4 Ом, под-
соединенными последовательно для линеаризации полного 
выходного сопротивления (емкость ZOUT определяется 
резистором; размеры управляющих устройств таковы, что 
их влияние незначительно). Как драйвер заземляющий, так 
и драйвер, подающий напряжение к нагрузке, синхронизи-
рованной относительно земли, обладают допустимой на-
грузкой по току, превышающей 500 мА, соответствующей 
их ZOUT.

Наряду с тем, что электрически драйверы имеют высо-
кую допустимую нагрузку по току, способность устрой-
ства рассеивать тепло препятствует их использованию в 
условиях длительной эксплуатации при больших токах. 
Характеристики выходного тока и полного сопротивле-
ния рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить согла-
сование линии передачи и требований, предъявляемых 
к управляющим устройствам.

Драйвер, подающий напряжение к нагрузке, оснащен меха-
низмом защиты от короткого замыкания. Этот ограничи-
тель тока короткого замыкания (IOS) функционирует сле-
дующим образом. Короткое замыкание распознается, когда 
выходное напряжение не достигает порогового значения 
(как правило, составляющего 1 В) в течение установленного 
времени (от 50 нс до 100 нс). Если значение на выходе не из-
меняется, то высокий уровень управляющего сигнала сменя-
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ется низким, составляющим, как правило, 120 мА (совмести-
мым с предельными значениями входного и выходного тока 
короткого замыкания RS-422, равными 150 мА). Значение 
тока короткого замыкания будет 120 мА, когда напряжение 
будет ниже 1 В. При устранении короткого замыкания на вы-
ходе выходной драйвер вернется в нормальное состояние 
после того, как выходное напряжение (управляемое током 
короткого замыкания) превысит значение в 1 В. Этот меха-
низм предотвращает повреждение драйвера в условиях ко-
роткого замыкания.

Наличие цепи обратной связи для тока короткого замыка-
ния означает, что существует активная схема, входом кото-
рой является выходной контакт. Из-за работы этой схемы 
активная линия слегка превысит значение IDD. Несмотря на 
это, усредненное по времени значение IDD при таком при-
менении составляет лишь 33 мкА/МГц/канал.

Управляющий ток на выходе относительно 
выходного напряжения

Сброс по включению питания

Конструкция HS-26C(T)31RH включает в себя схему сбро-
са по включению питания, которая поддерживает выходы 
в высокоимпедансном состоянии до тех пор, пока напря-
жение питания не превысит предварительно установленное 
пороговое значение, составляющее обычно 3,5 В. Таким об-
разом гарантируется то, что выходы либо будут контроли-
роваться входным контактом, либо останутся в третьем со-
стоянии. 

Это свойство имеет особое значение в случаях, когда це-
лые модули или платы оснащены стробированным источ-
ником питания, что позволяет снизить энергопотребление 
или обеспечить резервирование. Этот подход использует-
ся во многих приложениях космической отрасли. Функция 
сброса по включению питания позволяет осуществлять ци-
клы включения/выключения питания без помех со стороны 
энерголиний. Уровень срабатывания сброса по включению 
питания установлен таким образом, чтобы выходы оста-
вались в третьем состоянии намного дольше того момен-
та, когда HS-26C(T)31RH начнет функционировать. Причи-
ной установки столь высокого порогового значения стал 
факт сообщения некоторыми покупателями об аномаль-
ном поведении их схем, основанных на логике ТТЛ (аппа-
ратные сбои, осцилляции и т. д.), при низких уровнях пита-
ния, когда компоненты такого типа становятся активными. 
Поскольку эти схемы предназначены для управления дан-
ными и активируют контакты HS-26C(T)31RH, желательно 
блокировать все входы и сохранять выходы в третьем со-
стоянии до тех пор, пока входы управления не окажутся 
действующими и стабильными. Уровень сброса по вклю-
чению питания, составляющий 3,5 В, является удачным 
компромиссным решением между стабилизацией системы 
и запасом по питанию.

Схема сброса по включению питания оснащена встроенным 
гистерезисом, обеспечивающим больший запас по питанию 
после включения детали. То есть сброс по включению пи-
тания подключает выходы при напряжении 3,5 В, но не от-
ключает их до тех пор, пока напряжение питания не упадет 
ниже 3,2 В (как правило).

Развязка по питанию

Драйвер HS-26C(T)31RH обладает очень большой допусти-
мой нагрузкой по управляющему току, удовлетворяя тре-
бованиям, предъявляемым к наличию управляющего тока 
на соответствующих выводах.

Выводы VDD и выводы заземления этих устройств следу-
ет шунтировать настолько близко к детали, насколько это 
возможно физически при помощи конденсаторов с низ-
ким эквивалентным последовательным сопротивлением 
и средней либо высокой емкостью. Значение емкости 
пропорционально управляемой нагрузке. Минимальное 
рекомендуемое значение емкости составляет 0,1 мкФ, 
но предпочтительнее использовать конденсаторы с боль-
шей емкостью.

Для вычисления теоретического минимального значе-
ния шунтирующей емкости следует синхронно включить 
все четыре канала. Необходимо удовлетворить потреб-
ность во внутреннем токе переходного режима и в токе 
нагрузки. Предполагая наличие максимального VDD 
и нагрузки на канал в 200 пФ с выводом, насыщающимся 
от нуля до VDD – 1 В.

Рис. 1а. Зависимость IOH от VOUT

Рис. 1б. Зависимость IOH от VOUT
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 IINT = CPDdv/dt (1)

 IINT = 4×170п×(5,5В/3нс) = 1,2 А;

 ILOAD = CLOAD dv/dt (2)

 ILOAD = 4×200п×(4,5/5нс) = 720 мА;

 IDD(PK) = 2 A продолжительность 5нс. (3)

Использование прямоугольного импульса 2 А/5нс с конден-
сатором емкостью 0,1 мкФ позволит снять 1E - 8 заряда. Ис-
пользуя DQ = CdV, в (4) имеем:

 1E - 8 = 1E - 7dV или dV = 0,1В. (4)

При реальном применении, однако, существуют допол-
нительные факторы. В частности, сопротивление и индук-
тивность дорожек платы обладают потенциалом для за-
медления скорости переключения по току, вызывая, таким 
образом, понижение VDD компонента или увеличивая уро-
вень нуля. Индуктивность также может привести к возник-
новению резонанса в схеме питания/заземления, способ-
ного уменьшить запас помехозащищенности и изменить 
временные соотношения в случае, если затухающие колеба-
ния достаточно сильны для того, чтобы приблизиться к мак-
симально допустимому уровню шума. Так же как и в случа-
ях с другими высокоскоростными / обладающими высоким 
уровнем управляющих сигналов типами логик, продуманная 
конструкция платы является важным фактором, влияющим 
на достижение оптимальной производительности.

Линии передачи

Линия передачи RS-422 представляет собой стандартную 
витую пару сопротивлением 100 Ом. Стандартная нагрузка 
RS-422 – это 100-омная шунтирующая нагрузка и три кон-
денсатора по 100 пФ, один между выводами и по одному 
между каждым выходным контактом и заземлением. Такое 
устройство предназначено для моделирования нагрузки, 
представляемой кабелем, присоединенным к выводам.

Применительно к спутникам использование шунтирующей 
нагрузки нецелесообразно, так как для удержания линейно-
го сигнала напряжения при ее применении необходим ток 
большой величины: 20 мА на канал или более, как правило, 
40 мА, даже когда сигнал не выполняет никаких функций. 
По этой причине для установления эквивалента полного со-
противления линии передачи при таком применении обыч-
но используются согласующие резисторы.

Нагрузка входной части зависит в большей мере от каче-
ства характеристик драйвера линии и согласования пол-
ного сопротивления, чем от шунтирующей нагрузки. Это 
в значительной мере обусловлено отсутствием у сигналов 
каких-либо обратных цепей постоянного тока. Драйверы 
подают возбуждающие сигналы в линейную пару в проти-
вофазе. При идеальной противофазе в линии обеспечивает-
ся превосходное шумоподавление, и экранные токи помех, 
а также излучаемый линией шум отсутствуют. При хорошем 
согласовании полного сопротивления линии сигнальный пе-
реход будет завершен при первом отражении.

Если сигнальные переходы основного и дополнительного 
драйверов разнесены по времени, то значение тока будет 
отличаться вследствие невозможности компенсации сило-
вых полей линии друг другом; эта разница по току будет по-
ступать в экранирование линии, которое, вместо того чтобы 
оставаться пассивной оболочкой, станет третьей линией. 
Наличие такого неэкранированного тока нежелательно; оно 
является причиной электромагнитных помех, которые мо-
гут оказать негативное влияние на характеристики схем, 
расположенных поблизости. Характеристики перекоса вре-
менной диаграммы, содержащиеся в Спецификации RS-422, 
предназначены для ограничения величины расхождений по 
времени. Как правило, перекос в HS-26C(T)31RH составля-
ет менее 1 нс.

Если полное сопротивление линии не согласовано надлежа-
щим образом, то форма сигнала на дальнем конце линии не 
сразу достигнет своего окончательного значения. Это не-
гативно сказывается на запасе помехозащищенности и мо-
жет вызвать аномальное поведение оборудования в случае, 
если последующий сигнальный переход будет применен до 
завершения предыдущего. Идеальным является применение 
шунтирующего резистора, обладающего таким же номина-
лом, как и полное характеристическое сопротивление ли-
нии, или двух добавочных резисторов, номинал каждого из 
которых составляет Z/2. Нагрузочный резистор с емкостью, 
превышающей ZLINE, приведет к передемпфированной 
форме сигнала на дальнем конце линии; в течение большей 
части процесса достижения окончательного значения она 
будет ступенчато изменяться, немного приближаясь к нему 
при каждом последующем отражении, но никогда не дости-
гая требуемого значения в полной мере. Низкий номинал 
согласующего резистора приведет к недодемпфированной 
форме сигнала на дальнем конце линии, и окончательное 
значение будет постоянно превышаться при скачкообраз-
ном изменении сигнала. Такое поведение является более 
опасным, так как в неблагоприятных случаях отклонение 
от номинала в меньшую сторону может пересечь входной 
порог приемника, находящегося на дальнем конце линии, 
и вызвать многократные логические переходы перед дости-
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Рис. 2

Рис. 3.
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жением стабильного состояния. На практике коэффициент 
несогласованности очень точно соответствует величине от-
клонения от номинала в большую или меньшую стороны.

Это требование точного согласования линии является ос-
новной причиной применения высокого уровня выходно-
го управляющего сигнала и низкого полного выходного 
сопротивления в конструкции HS-26C(T)31RH. Минимиза-
ция значения и колебаний полного сопротивления внутри 
устройства позволяет уменьшить нестабильность полно-
го суммарного сопротивления драйвера (сумма внутрен-
него полного сопротивления и согласованности внешних 
воздействий), обусловленного источником питания, тем-
пературой и излучением. Это позволяет обеспечить луч-
шую согласованность и большую производительность ли-
нии передачи.

Рассеивание мощности

HS-26C(T)31RH рассеивает около 100 мкА потребляемого 
тока в режиме ожидания (предельное значение составляет 
500 мкА). Большая его часть приходится на схему сброса по 
включению питания.

Рабочий ток по частоте представляет собой сумму тока 
режима ожидания и динамического рабочего тока форми-
руемых (CPD)(VDD) (частотой). Для HS-26C(T)31RH CPD 
(на активном канале) составляет 170 пФ.

Взаимное перекрытие

В космических системах критическую важность имеет на-
личие структуры шины передачи данных, обеспечивающей 
устойчивость к отказам нерезервированных узлов. Общей 
методикой является параллельное использование резерв-
ных драйверов шины и приемников, которое иногда на-
зывается взаимным перекрытием. При такой организации 
активен один драйвер и один приемник, а другая пара - 
пассивна. Стремление к минимизации ведет к необходимо-
сти отключения питания резервных схем. Это представля-
ет проблему для обычных структур выводов КМОП и схем 
защиты на входе. Паразитные диоды в P-канале выходных 
драйверов и входные ограничительные диоды имеют тен-
денцию к ограничению сигнала в случаях, когда напряже-
ние питания пассивных элементов не превышает диапазон 
сигналов шины.

Передатчик HS-26C(T)31RH обладает выходными характе-
ристиками, совместимыми с RS-422, включая изолированное 
отключение питания. Выходной каскад обеспечивает высо-
кое полное сопротивление для линии при отключении пита-
ния (VDD < 3 В). Это препятствует возникновению любых 
значимых величин электрического тока, выходящих за пре-

делы диапазона изменений выходного напряжения от 0,25 В 
до 6 В, в части, касающейся заземления устройства.
Применение выходного каскада биполярной КМОП-
структуры обеспечивает выходные характеристики, очень 
похожие на характеристики устройств, основанных на ма-
ломощных ТТЛШ-схемах и превосходящих стандартные 
КМОП-технологии. Рисунок 4 показывает, как выглядит фи-
зическая структура устройств, основанных на технологиях 
n-p-n, n-МОП и p-МОП.

На рис. 4 показаны три стандартные топологии выводов и 
связанные с ними паразитные диоды.

Стандартная структура КМОП p-типа обладает неблаго-
приятными для линии характеристиками, когда напряжение 
питания составляет 0 В. Это обусловлено паразитными дио-
дами утечки на корпус драйверов p-канала, которые стано-
вятся прямосмещенными при напряжениях, отличных от на-
пряжения заземления (см. рис. 5а).

Драйвер верхнего уровня истокового повторителя N-канала 
и выходные драйверы, основанные на n-p-n-структуре, име-
ют паразитные диоды, которые становятся обратносме-
щенными при VDD, равном 0 В, и выходных напряжениях, 
превышающих напряжение заземления. Эти типы выходов 
не проводят ток до тех пор, пока не возникнет пробой E-B 
или S-B диодов, как правило, при напряжении, превышаю-
щем 7 В (см. рис. 5б и 5в).

Драйвер линии HS-26C31RH изготовлен по КМОП-
технологии с радиационным упрочнением, но для обе-
спечения, как высокого уровня управляющего сигнала на 
выходе, так и изоляции вывода при отключении питания ис-
пользуется биполярный выходной драйвер n-p-n-структуры. 
В отличие от стандартных типов логики КМОП напряжение 
на выходе может измениться от напряжения заземления до 
6 В без значительных утечек при выключенном питании. Это 
позволяет без затруднений использовать параллельно пас-
сивные и активные драйверы (см. рис. 5г).

Рис. 4. Устройства с физическими структурами n-p-n, n-МОП и p-МОП

Рис. 5а. Стандартный выходной каскад КМОП
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Линейный приемник HS-26C32RH обладает структурой 
вводов, которая обеспечивает колебание уровня сигнала на 
входе в пределах ±10 В относительно напряжения заземле-
ния. Полное входное сопротивление приемника составляет, 
как правило, 10 000 Ом в отсутствие на контактах ограничи-
тельных устройств. Выключенное устройство просто добав-
ляет его полное входное сопротивление параллельно дру-
гим устройствам, находящимся на линии.

Лабораторные испытания подтверждают различия в пове-
дении стандартных входов и выходов со структурой КМОП 
при выключенном питании и линейных входов и выходов 
устройств HS-26C31RH и HS-26C32RH. Неактивные устрой-
ства КМОП устанавливают ограничения по току до уровня 
менее одного вольта для любой линии, к которой они под-
соединены, вызывая утечки большого количества миллиам-
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пер. Линейные контакты чипсета Intersil RS-422 отличаются 
стабильностью, работая как выход с тремя состояниями и 
вход 10 кОм.

Шумы

Другое основное преимущество сбалансированного диф-
ференциального стандарта, такого как RS-422, состоит 
в гашении электромагнитных помех, излучаемых линия-
ми передачи данных. Первичное гашение электромагнит-
ных помех линии данных экранированной витой пары обе-
спечивается благодаря противофазным сигналам, а также 
экранированию клеткой Фарадея. В условиях, когда чув-
ствительные аналоговые схемы располагаются близко 
к шине данных, этот протокол работы с шиной способен 
значительно улучшить уровни шумозащищенности системы 
и качество сигнала.

При использовании этого чипсета может беспрепятствен-
но применяться маломощная система с резервными кана-
лами данных, частотой 10 МГц и с низким уровнем шума. 
Радиационно-стойкое КМОП-устройство от компании 
Intersil осуществляет меньшее потребление, чем биполяр-
ные микросхемы, и дает возможность создания конфигу-
раций, невозможных при применении стандартной КМОП- 
логики.

Значительные колебания напряжения, низкое типовое пол-
ное сопротивление линии и дифференциальная шина также 
обеспечивают исключительную устойчивость к помехам, 
производимым источником питания, и излучаемому шуму. 
Для HS-26C31/32RH нормальный диапазон сигнала состав-
ляет 8 В (от +4 до –4), менее 5 В для стандартных одно-
контактных КМОП-структур и менее 4 В для маломощных 
ТТЛШ-структур. Более того, HS-26C32RH способен вы-
держивать такие различия между уровнями управляюще-
го сигнала и заземления, которые привели бы стандартную 
логику в нестабильное или полностью нефункциональное 
состояние. Например, переключить входы маломощных 
ТТЛШ-схем или схем КМОП, напряжение заземления ко-
торых более чем на 1 В ниже уровня сигнала управляющего 
устройства, невозможно ввиду недостижимости их уровня 
VIL (min). Драйвер HS-26C32RH функционирует надлежа-
щим образом, даже когда напряжение его входов отлича-
ется от напряжения заземления устройства на ±7 В. Так-
же это минимизирует вероятность возникновения скачков 
напряжения при заземлении или подаче питания, которые 
могут привести к появлению ошибочных логических со-
стояний.

Соединение подложки

Подложка схем HS-26C(T)31RH имеет внутреннее соеди-
нение с контактом VDD. Если HS-26C(T)31RH применяет-
ся в бескорпусном исполнении в гибридных приложениях, 
то кристалл следует устанавливать на электрически изоли-
рованной поверхности. При наличии какой-либо электри-
ческой связи на обратной стороне кристалла значение со-
противления на выводе VDD окажется низким. Несмотря 
на это, сопротивление подложки и крепежного материала 
необязательно имеет низкое значение и достаточно хоро-
шо управляется для того, чтобы использоваться в качестве 
средства подачи питания.

Рис. 5в. Стандартный выходной каскад маломощной 
ТТЛШ-структуры

Рис. 5г. Выходной каскад биполярной КМОП структуры 
от компании INTERSIL

Рис. 5б. Выходной каскад n-МОП-структуры
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Сводная информация о результатах лабораторного 
сравнения микросхем типа 2631

Полное выходное напряжение
Устройство HS-26CT31RH от компании Intersil обладает 
постоянным полным выходным сопротивлением, превы-
шающим его диапазон выходного сопротивления на 5 Ом.

Коммерческие компоненты с маломощной структурой 
ТТЛШ и структурой КМОП обладают непостоянным вы-
ходным сопротивлением; оно изменяется в пределах от 
5 Ом до 10 Ом и превышает перепад выходного сопротив-
ления более чем на 100 Ом.

Максимальное значение выходного тока
Драйвер HS-26CT31RH обеспечивает ток, превышающий 
500 мА (+25  °C, 5 В). Это позволяет уменьшить влияние на 
временные характеристики. Также это позволяет повысить 
уровень сигнала при высоких скоростях передачи данных.

Выходной ток коммерческих компонентов с маломощной 
структурой ТТЛШ и структурой КМОП ограничен прибли-
зительно 100 мА.

Ток короткого замыкания выхода
HS-26CT31RH обеспечивает ограничение тока коротко-
го замыкания выхода в 130 мА при реальном замыкании 
на землю. В других условиях разрешается полный выход-
ной ток.

Для коммерческих компонентов с маломощной структу-
рой ТТЛШ и структурой КМОП максимальный управляю-
щий ток соответствует току короткого замыкания на вы-
ходе.

Характеристики линии передачи
HS-26CT31RH обеспечивает больший уровень сигнала на 
дальнем конце линии и меньшее затухание амплитуды при 
повышении частоты.

Радиация
Суммарная доза облучения устройств HS-26C(T)31RH 
и HS- 26C(T)32RH составляет 300 крад. Общая доза облу-
чения пластинок кристалла оценивается в 300 крад, и все 
электрические параметры (согласно техническому паспор-
ту) должны соответствовать номинальным значениям.

Более того, испытания этих двух изделий на единичный 
сбой и единичное срабатывание показали, что пороговые 
значения, как сбоя, так и срабатывания, составляют более 
80 МэВ/мг/см2. Испытания производились NASA Goddard 
SFC, а их результаты опубликованы в 1994 году на Конфе-
ренции Института инженеров по электротехнике и радио-
электронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers – 
IEEE) по данным о воздействии радиационного излучения. 
(Публикация IEEE № 94TH06841, «Одиночный импульс про-
тонного излучения и результаты испытания тяжелыми заря-
женными частицами для электронных компонентов, претен-
дующих на использование в космической отрасли», K. LaBel 
(К. ЛаБель) и соавторы.)

Заключение

Устройство HS-26CT31RH от компании Intersil обеспе-
чивает исключительную надежность по сравнению с ис-
пытанными коммерческими микросхемами биполярного 
и КМОП-типов.

Рассеивание мощности без нагрузки меньше, чем у би-
полярных компонентов или компонентов со структурой 
КМОП, на величину, достигающую 1 МГц. Больший уровень 
выходного сигнала приводит к потреблению несколько 
большей энергии при нагрузке. КМОП-компонент с ради-
ационной стойкостью от компании Intersil способен рабо-
тать по трем полностью нагруженным каналам с частотой 
10 МГц с меньшим током, чем компоненты с маломощной 
структурой ТТЛШ и структурой КМОП в ненагруженном 
состоянии при постоянном токе.

Таблица 1. ICC и CPD до облучения, без нагрузки

Таблица 2. ICC, линия в 20 футов с сопротивлением 77 Ом 
(Примечание 3)

Таблица 3. ICC при частоте 1 МГц, линия в 20  фу-
тов с сопротивлением 77 Ом (Примечание 4)

Примечания:
1. При указанной частоте активен один канал.
2. CPD = (ICC 10M-ICCDC)/(5,0 В × 10 МГц).

Примечание:
3. При указанной частоте активен один канал.

Примечание:
4. При указанной частоте активен один канал.

Тип компонента ICC, постоянный ток (мА)
ICC, 1 МГц (мА) 
(Примечание 1)

ICC, 10 МГц (мА) 
(Примечание 1)

CPD (пФ/канал) 
(Примечание 2)

HS-26CT31RH 0,3 1,0 8,7 170

DS26C31CN 1,5 2,5 4,7 65

AM26LS31CN 67,5 68,7 82,4 300

Тип компонента ICC, 1 МГц (мА) ICC, 10 МГц (мА)

HS-26CT31RH 11,5 18,2

DS26C31CN 11,3 14,5

AM26LS31CN 73,5 89,5

Тип компонента 300 крад (мА)

HS-26CT31RH 12,0

DS26C31CN 12,2

AM26LS31CN 75,3
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беспроводные технологии

ПРИМЕНЕНИЕ GSM-МОДЕМОВ 
CINTERION ДЛЯ АСУНО

Иван Гончаров, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru

На сегодня вопрос управления освещением по беспро-
водному каналу достаточно актуален. Без сетей наруж-
ного (уличного) освещения невозможна эксплуатация 
современных автомагистралей, мостов и плотин, под-
светками зданий, спортивных сооружений и т. д. Авто-
матизированные системы управления наружным освеще-
нием (АСУНО) по структуре являются одним из типов 
распределенных автоматизированных систем диспет-
черского управления. Для решения задачи диспетчери-
зации управления по беспроводному каналу подходят 
GSM-модемы Cinterion.

GSM-модемы Cinterion давно зарекомендовали себя в та-
ких сегментах, как автоматизированные системы, диспет-
черизация удаленных объектов, а также с успехом приме-

няются в системах автоматического учета энергоресурсов. 
Высокая надежность, простота применения и большая 
функциональность модемов Cinterion пришлась по душе 
многим разработчикам. До сих пор можно встретить пер-
вые модемы, которые и по сей день успешно несут свою 
вахту в самых суровых условиях.

Чем же обусловлен успех данной продукции? Рассмо-
трим более подробно основные модели. Прежде все-
го, это флагман линейки встраиваемых OEM GSM-модуль 
BGS2 (рис. 1).

Этот модем привлекает разработчиков возможностью бы-
строго и легкого внедрения в разработку и набором уни-
кальных характеристик. 

Дмитрий Покатаев, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics,
mitriy.pokataev@ptelectronics.ru 

Использование беспроводного канала для управления освещением становится все более и более акту-
ально. В качестве такого канала могут выступать различные устройства, например GSM-модули, при-
емо-передающие схемы, Wi-Fi или Bluetooth-технологии. Так, для наружного освещения наиболее 
всего подходит GSM-канал, а для офисного помещения подойдут RF-чипы SPIRIT1 от производителя 
STMicroelectronics. Актуальность применения RF-чипов для управления офисным освещением заклю-
чается в их надежности, использовании ISM-диапазона. Плюсы применения GSM-модулей в структуре 
АСУНО заключаются в организации стабильного канала передачи данных, уверенной работе самого 
модуля в тяжелых условиях.
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ARM 11, дополнительным USB-интерфейсом. Класс передачи 
данных соответствует GPRS Class 12 и составляет: DL –  max. 
85,6 кбит/с: UL –   max 85,6   кбит/с. Скорость передачи дан-
ных у модуля EHS5 составляет 7,2 Мбит/с на прием данных 
и 5,76 Мбит/с на передачу данных. Модули BGS5 и EHS5 под-
держивают режим обновления программного обеспечения 
и программных приложений пользователя по воздуху (FOTA).

Терминал на базе GSM-модуля BGS2.
• Основные плюсы применения терминальных GSM-

модемов в системах учета и автоматизации заключа-
ются в простоте и неприхотливости. Такие устройства 
работают по принципу Plug&Play. Многих системных 
интеграторов привлекает возможность быстрой уста-
новки и настройки передающего элемента системы. 
Рассмотрим основные преимущества терминала, разра-
ботанного на модуле BGS2 (рис. 3). По размеру его мож-
но сравнить с банковской или кредитной карточкой, 
доступны различные варианты крепления модема (без-
винтовой монтаж, DIN-рейка и т. д.), аппаратный сто-
рожевой таймер WatchDog, широкий диапазон входно-
го напряжения и входного питания (8–30 В), небольшое 
энергопотребление. Доступны несколько вариантов –
с интерфейсами RS-232 и RS-485. 

Реализация стека происходит точно так же, как и у GSM-
модуля BGS2. Ниже приведен пример реализации прозрач-
ного режима передачи данных:
at^sics=1,contype,gprs0 – указываем тип соединения GPRS
at^sics=1,apn,”internet.mts.ru” – указываем APN
at^sics=1,user,mts – Логин
at^sics=1,passswd,mts – пароль
at^siss=1,svrType,transparent  – тип соединения, в данном слу-
чае прозрачный режим
at^siss=1,conld,1 – указываем id профиля
at^siss=1,address,”yandex.ru” – указываем адрес или IP с портом
at^siso=1 – открываем соединение
at^sist=1 – запускаем прозрачный режим

На схеме (рис. 4) приведен самый простой пример управ-
ления освещением по GSM-каналу. Диспетчер или програм-
ма на диспетчерском пульте конфигурируют сообщения 
и команды, которые передаются через GSM-канал на комму-
тирующее устройство управления освещением. В качестве 
оборудования связи в данном случае может выступать как 
уже готовое решение GSM-терминал BGS2T, так и устрой-
ство разработчика на базе модуля BGS2. На пульт диспет-
чера передается состояние объектов, возможна удаленная 
диагностика оборудования.

В офисных зданиях, где требуется обеспечить управление 
в пределах небольшого расстояния, лучше всего применить 
радиоканал ISM-диапазона 433 или 868 МГц. Частотный ди-
апазон ISM является той частью радиочастотного спектра 
общего назначения, которая может быть использована без 
лицензирования. Единственное требование для разраба-

Выделим основные свойства, востребованные и актуальные 
для современных разработок:

• Компактность: модуль занимает небольшую площадь 
на печатной плате. Размеры устройства составляют 
18,8x26,7x2,7 мм.

• Температурный диапазон –40…+90  °С. При превыше-
нии минимально допустимого значения по температуре 
модуль автоматически выключится. При стабилизации 
ситуации он автоматически включится и вернется в ра-
боту. Такая возможность гарантирует сохранность вну-
треннего ПО модуля, а также продлевает жизненный 
цикл устройства и защищает его от сбоев.

• Собственный TCP/IP-стек. Программная реализация 
стека позволяет открывать в среднем до 10 соедине-
ний. Возможны различные варианты конфигурирования 
профиля. Модуль поддерживает прозрачный режим пе-
редачи данных и команду PING для онлайновой про-
верки доступности хоста.

• Большой набор интерфейсов модуля. Он содержит 
2хUART, I2C, 6xGPIO, ADC, RTC, аналоговый и цифро-
вой звук.

• Малое энергопотребление модуля во всех режимах. 
Пиковый ток не превышает 1,35 А, а потребление в ре-
жиме sleep не превышает 1,1 мкА, что обеспечивает 
продолжительную работу и функционирование устрой-
ства при отсутствии внешнего питания.

Помимо вышеперечисленных свойств, модем pin2pin-
совместим с 3G-версией модуля EHS5 и с модулем BGS5. Сто-
ит отметить, что EHS5 и BGS5 (рис. 2) обладают встроенной 
Java ME Embedded 3.2, за счет чего разработчик может на-
писать собственные аплеты и загрузить их в модем, тем са-
мым взяв на себя некоторые функции хост-процессора. Для 
программ пользователя доступны 6 Мбайт RAM и 8 Мбайт 
Flash-памяти (EHS5) и 2 Мбайт RAM и 4  Мбайт Flash (BGS5). 
Модули обладают высокопроизводительной архитектурой, 

Рис. 2. Внешний вид модулей BGS5 и EHS5 

Рис. 3. Внешний вид GSM-терминала BGS2T

Рис. 1. Внешний вид модема BGS2
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тываемых продуктов в ISM-диапазоне – это соответствие 
нормам, которые устанавливаются регулирующими органа-
ми для данной части частотного спектра. Эти правила раз-
личаются в разных странах. В США нормы устанавливает 
Федеральная комиссия по связи (Federal Communication 
Commission, FCC), а в Европе – Европейский институт стан-
дартов по телекоммуникациям (European Telecommunication 
Standards Institute, ETSI).

Системы, спроектированные для работы в ISM-диапазоне, 
характеризуются малым энергопотреблением и низкой ско-
ростью передачи данных. Однако в последнее время ско-
рость передачи новых версий стандартов этого диапазона 
имеет тенденцию к увеличению. Наиболее часто используе-
мыми частотными ISM-диапазонами являются 2,4-ГГц и суб-

беспроводные технологии

Основные преимущества Spirit1:

• малое энергопотребление;

• модуляция: 2-FSK, GFSK, GMSK, OOK, ASK;

• скорость передачи данных до 500 кбит/с;

• программируемый фильтр приемника;

• программируемые каналы связи;

• программируемая мощность передатчика;

• индикатор батареи;

• формирование различных типов пактов данных;

• автоматическое распознавание входящих пакетов;

• схемы обнаружения и коррекции ошибок;

• 128-битное AES-шифрование.

гигагерцовые частоты. Из-за довольно сильной перегруз-
ки в 2,4-ГГц полосе частот в последнее время происходит 
освоение 5-ГГц диапазона. В то время как 2,4-ГГц является 
универсальной полосой частот, субгигагерцовые диапазо-
ны, предназначенные для беспроводных приложений с ма-
лой потребляемой мощностью, в разных странах отличают-
ся друг от друга. В США наиболее популярным диапазоном 
остается полоса частот 902–928 МГц, а в Европе наибольшая 
активность наблюдается в диапазоне 868 МГц. При разра-
ботке продуктов для ISM-диапазона важное значение имеет 
учет фундаментальных отличий между 2,4-ГГц и субгигагер-
цовыми диапазонами частот.

В качестве приемопередатчиков наиболее всего под-
ходят RF-чипы Spirit от известного производителя 
STMicroelectronics.

Краткие технические характеристики Spirit1:
диапазон частот: 169,315,433, 868, 915, 920 МГц;
напряжение питания 1,8 – 3,6В;
быстрый запуск и синхронизация частоты (6 мкс);
встроенный датчик температуры;
интерфейс SPI;
встроенный RC-генератор;
температурный  диапазон  -40…+85 °C;
тип корпуса: QFN20 (4x4x0,9 мм).

Управление освещением в помещении практически ничем 
не отличается от структуры управления наружным освеще-
нием. В офисе, где в среднем расположены 8–10 светиль-
ников, подключают приемопередающее устройство, цен-
тральный блок управления находится в том же помещении. 
Управление осуществляется автономно, возможно и ручное 
управление.

Рис. 4. Применение GSM-технологий в системах АСУНО
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SKIIP® 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Автор Юрий Горбылев, 
холдинг PT Electronics, 

yuriy.gorbylev@i-p.com.ua

В последнее время в различных отраслях промышлен-
ной электроники резко растет востребованность в ин-
теллектуальных силовых модулях благодаря их функцио-
нальным возможностям и высокому уровню надежности. 
Одно из самых ярких подтверждений этому – ветровая и 
солнечная энергетика. После многолетних исследований 
и испытаний современные силовые модули от SEMIKRON 
совмещают в себе надежность и компактность, при 
этом имеют высокую плотность мощности и конкурен-
тоспособную цену. В состав модулей SKiiP (SEMIKRON 
Integrated Intellectual Power) входят силовой каскад, блок 
управления и защиты, теплоотвод.

материал на сайте:  45.56

Модули SKiiP – самые мощные IPMV-модули на рынке – выпу-
скаются с напряжениями 1200 и 1700 В. Для обоих классов 
напряжений доступны номинальные токи 1800, 2400, 3600 А 
(одиночный, полумостовой, трехфазный каскады соответ-
ственно). При одинаковых условиях эксплуатации и габари-
тах силовые модули SKiiP4 обеспечивают на 33% большую 
мощность, чем компоненты предыдущего поколения SKiiP3. 
В таблице 1 указаны основные отличия модулей с разными 
силовыми каскадами.

Четвертое поколение, SKiiP4, по плотности мощности, уров-
ню интеграции и функциональным возможностям отвечает 
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После возникновения состояния перегрузки напряжение 
на затворе снижается, что приводит к ограничению тока 
коллектора. Затем, если состояние перегрузки не прекра-
щается, напряжение на затворе снижается до нуля. Такое 
«мягкое» отключение необходимо для уменьшения зна-
чения di/dt и снижения переходного перенапряжения при 
выключении.

Датчик температуры установлен на DBC-плату рядом с сило-
выми IGBT-чипами и представляет собой полупроводниковый 
термистор с пропорциональной характеристикой. При до-
стижении температурой датчика значения (+175±5) ºС схема 
управления отключает силовые транзисторы.

Новым видом защиты для IPM является реализованный 
в SKiiP4 мониторинг критической частоты коммутаций и за-
прет ее превышения. В модулях 4-го поколения сигнальный 
разъем IDC заменен на более надежный 24-выводный кон-
нектор D-Sub в металлическом корпусе.

Основные особенности IPM SKiiP 4:
• диапазон мощностей: 130 кВт – 1,8 МВт.
• полное исключение паяных соединений;
• повышенная стойкость к термоциклированию благода-

ря отсутствию базовой платы и применению техноло-
гии спекания;

• предельная рабочая температура чипов Tjmax=+175  °C;
• цифровая изолированная передача импульсов управления;
• цифровая диагностика;
• двухступенчатая схема управления IGBT;
• опциональный тест на надежность в условиях предель-

ных нагрузок.

Основными областями применения силовых ключей ново-
го поколения остаются отрасли промышленности, в кото-
рых предъявляются максимальные требования по плотно-
сти мощности и надежности: энергетика, электротранспорт, 
промышленные приводы.

Внешний вид Схема силового каскада 1200 В 1700 В

3GB

1814GB12E4-3D 1814GB17E4-3D

ICnom=1800 A

4GB

2414GB12E4-4D 2414GB17E4-4D

ICnom=2400 A

6GB

3614GB12E4-6D 3614GB17E4-6D

ICnom=3600 A

самым жестким требованиям современного рынка силовой 
электроники.

Благодаря исключению базового слоя и использованию 
технологии низкотемпературного спекания для установки 
IGBT-чипа на керамическую подложку, стойкость к термо-
циклированию увеличилась более чем в пять раз. Пайка ис-
пользуется только для установки силовых кристаллов на ке-
рамическую плату. Все остальные соединения выполняются 
за счет механического прижима, в результате чего повыша-
ется эффективность работы схемы термозащиты.

IPM SKiiP4 имеют два раздельных блока управления, каждый 
из которых состоит из ядра драйвера и переходной платы. 
Конструктивно использование двух каналов позволяет улуч-
шить отвод тепла, что очень важно для подобной мощной 
схемы. Плата управления выполняет базовые функции защи-
ты и мониторинга:

• UVLO – защита от падения напряжения питания во 
входных и выходных каскадах;

• фильтрация коротких (шумовых) импульсов;
• защита от перегрузки по току и КЗ;
• измерение аналоговых сигналов датчиков фазного тока, 

температуры, напряжения DC-шины.

Основная задача, которую решает драйвер, – коммутация 
токов перезаряда изолированного затвора при нормаль-
ной работе и безопасное отключение IGBT в режиме пе-
регрузки и короткого замыкания, что делает модули SKiiP 
практически безотказными. Впервые в IPM был применен 
принцип цифровой передачи данных в драйвере управле-
ния затвором, тем самым увеличилась помехозащищен-
ность.

В модуль SKiiP встроен индуцированный датчик тока, ко-
торый, начиная со значения тока перегрузки (100% Ic), 
производит анализ неисправности и формирует контроль-
ный сигнал. Если ток нагрузки достигает значения 125% 
от допустимого значения, драйвер формирует сигнал не-
исправности, и все силовые транзисторы отключаются. 

Таблица. Сравнение силовых модулей SKiiP4
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
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Андрей Самоделов
Павел Евграфов, 

инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
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Компания Traco Power всемирно известна своими модуля-
ми питания высокого качества. Производимые ею AC/DC- 
и DC/DC-преобразователи охватывают широкий диапазон 
выходной мощности от 1 Вт до нескольких киловатт, спо-
собны обеспечить питание самой чувствительной к качеству 
питающего напряжения аппаратуры, такой как, например, 
сложные медицинские приборы. Выходное напряжение мо-
дулей может быть как фиксированным, так и регулируемым 
(подстраиваемым). Имеющийся ряд выходных напряже-
ний позволяет выбрать необходимый ИП практически для 
любого применения, как бытового, так и промышленного. 
В данной статье описаны модули питания Traco Power для 
монтажа на DIN-рейку, предназначенные для работы в са-
мых жестких промышленных условиях эксплуатации.

Модули промышленных источников питания для монтажа на 
DIN-рейку компании Traco Power можно разделить на 3 ос-
новных семейства:

• Источники питания общего назначения для монтажа на 
DIN-рейку мощностью 15…480 Вт;

• Высокопроизводительные источники питания для мон-
тажа на DIN-рейку мощностью 70…600 Вт;

• Источники питания для монтажа на DIN-рейку в низ-
копрофильных металлических корпусах мощностью 
50…600 Вт.

Надежность работы и безопасность большинства модулей 
подтверждена следующими сертификатами, представлен-
ными в таблице 1.

Остановимся вкратце на каждом из этих семейств.

Источники питания общего назначения для монтажа 
на DIN-рейку мощностью 15…480 Вт

В семейство входят модули AC/DC-преобразователей се-
рий TBL, TBL-BC, TCL, TCL-DC, TPC и TSPC. 

Механическая конструкция модулей TSPC аналогична кон-
струкции модулей TSP, предназначенных для эксплуатации 
в жестких промышленных условиях, но их стоимость значи-
тельно ниже за счет отсутствия некоторых электрических 
функций. 

Источники питания серии TBL выпускаются в низкопро-
фильных пластмассовых корпусах, которые удобны для 
крепления в монтируемые на стену панели управления, ис-
пользуемые для автоматизации зданий, сооружений и про-
мышленных объектов. Эта продукция удовлетворяет требо-
ваниям безопасности UL 1310 class II, которые обязательны 
для устройств коммерческих и бытовых приложений. В се-
рию входят также модули TBL-BC 60-Вт источников беспе-
ребойного питания, снабженные системой управления акку-
муляторными батареями.

В популярной серии TCL имеются также модели TCL-DC 
с постоянным входным напряжением. Они выпускаются 
с винтовыми клеммами или клеммами с подпружиненными 
контактами.

Все серии удовлетворяют основным международным стан-
дартам безопасности.

Основные параметры модулей серий TBL, TBL-BC, TCL, 
TCL-DC, TPC и TSPC приведены в таблице 2.

Высокопроизводительные источники питания 
для монтажа на DIN-рейку мощностью 70…600 Вт

Источники питания серии TSP выпускаются в защищенном 
металлическом корпусе, который обеспечивает исправную 
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Таблица 1. Сертификаты для модулей на DIN-рейку Traco Power

Параметры Сертификаты

Электрические параметры

Прочность изоляции IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508

Стандарты безопасности

Оборудование для информационных технологий IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1-03

Оборудование для промышленных систем управления UL 508, CSA-C22.2 No. 107

Электрическое оборудование для машин EN 60204

Электрическое оборудование для силовых установок EN 50178

Защищенные преобразователи для SMPS EN 61558-2-4

Для отдельных источников питания (TSP 090-124N) EN 60950 sect. 2.5 и NEC Class 2

Управляющее оборудование для зон повышенной 
опасности

UL 60079-15
(Class I, Division 2, Groups A,B,C,D AEx n C II C T4 U)
IEC/EN 60079-15 (Class I, Zone 2, EEx nC II C T4 U),
( II3G EEX nAC IIC T4 (T3 с ограничением по мощности)

Сертификаты безопасности CB report for IEC/EN 60950-1
UL approvals UL 60950-1 rec. File: e181381, UL 508C listed File: e210002
CSA certification (file no. 219759) for UL 60950-1, UL 508, UL 60079-15-02, ANSI/ISA 12.12.01, 
CSA-22.2 No. 60950-1-03, CSA C22.2 No. 107, CSA 60079-15-02
II3G ATEX 94/9/EC certificate no. EPS 12 ATEX 1 424 X (только опция -EX)
IECEx test report для IEC 60079-15
BG certification для EN 60950-1, EN 60204, EN 61558-2-4, EN 50178

Класс защиты Class of protection safety class I (IEC 536)

Степень защиты IP 20 (IEC/EN 60529)

Электромагнитная совместимость (EMC)
По излучению (EN 61000-6-3, EN 61204-3)

Защита от проникновения сигнала в цепи питания EN 55011 class B, EN 55022 class B

Защита от побочных излучений EN 55011 class B, EN 55022 class B

По защите от наводок (EN 61000-6-2, EN 61204-3)

Защита от электростатического разряда (ESD) IEC / EN 61000-4-2 4 kV / 8 kV criteria B

Защита от электромагнитного излучения IEC / EN 61000-4-3 10 V / m criteria A

Защита от бросков напряжения IEC / EN 61000-4-4 2 kV criteria B

Защита от бросков тока IEC / EN 61000-4-5 1 kV / 2 kV criteria B

Защита от проникновения излучений по цепям питания 
и сигнальным цепям

IEC / EN 61000-4-6 10 V criteria A

Защита от наводок с частотой питающей сети IEC / EN 61000-4-8 30 A / m criteria A

Защита от нестабильности напряжения питания IEC / EN 61000-4-11 criteria B/C

Защита от кратковременных провалов напряжения питания SEMI F47

Таблица 2. Основные параметры AC/DC-источников питания серий TBL, TBL-BC, TCL, TCL-DC, TPC и TSPC

Серия
Выходная 

мощность, Вт
Диапазон входного напряжения, В

Выходное 
напряжение, VDC

Тип корпуса / Особенности

TBL 15, 30, 60, 90, 150 85-264VAC 5, 12, 24
Низкопрофильный пластиковый корпус,
Safety Class II

TBL-BC 60
93–132 VAC /
187–264 VAC
(автоматический выбор)

24
Источник бесперебойного питания
Низкопрофильный пластиковый корпус,
Защита по Class II

TCL 24, 60, 120, 240
85-264 VAC,
85-375 VDC

5.1, 12, 24, 48
Компактный пластиковый корпус, 
Защита по Class I

TCL-DC 24, 60
9.5-18 VDC,
18-75 VDC

5, 12, 24 Компактный пластиковый корпус

TPC 30, 55, 80, 120
85-264 VAC,
90-375 VDC

5, 12, 24, 48 Компактный пластиковый корпус

TSPC 80, 120, 240, 480
85-132 VAC /
187-264 VAC
(выбор переключателем)

24
Защищенное исполнение для жестких условий про-
мышленной эксплуатации
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Продукцию фирмы Traco Power всегда отличали высокие технические характеристики и надежность. 
Это позволило ей завоевать большую популярность на российском рынке.
Рассмотренные в статье источники представляют интерес для разработчика по нескольким причинам. 
Во-первых, уменьшенные габариты и повышенная устойчивость к внешним воздействиям: вибрациям, 
ударам и перепадам входного напряжения. Во-вторых, эти источники питания имеют 200% запас по 
перегрузке для работы с промышленными устройствами, имеющими высокий пусковой ток. Также сто-
ит отметить встроенные функции: прежде всего, возможность горячей замены источников и работа с 
аккумуляторной батареей для организации систем бесперебойного питания. Все это делает систему 
защищенной и устойчивой к пропаданию напряжения.
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работу при ударах и вибрациях, часто встречающихся на 
производстве и особенно на транспорте. Модули защищены 
от сильных бросков напряжения и имеют запас по выходной 
мощности. Рабочий температурный диапазон составляет от 
–25 °C до +70 °C. Все модели имеют функцию удаленного 
включения/выключения и выход сигнала Alarm (тревога). В 
пакет сертификатов безопасности входят ATEX 94/9/EC и 
отчет о тестировании по IECEx для устройств, эксплуатиру-
ющихся в условиях агрессивной среды.

Семейство подразделяется на 3 основные серии:
• Серия TSP:
 Модули с однофазным входом для стандартных сетей 

115/230 VAC
• Серия TSP-WR:
 Модули с ультрашироким диапазоном входного напря-

жения 85…550 VAC для однофазных и многофазных се-
тей (2-фазный режим)

• Серия TSP-3P:
 Модули с 3-фазным входом, оптимизированные по сто-

имости в качестве замены обычным трансформаторам. 
Они имеют 200% запас по пиковой мощности в течение 
5 секунд (для моторов, кранов и другого оборудования 
с высоким пусковым током). 

Для системных приложений имеются 3 дополнительных 
функциональных модуля (для серий TSP и TSP-WR):

• модуль управления аккумуляторной батареей для си-
стем резервирования DC-питания;

• модуль буфера выходного напряжения (без аккумуля-
торной батареи);

• модуль резервирования источников питания.

В таблице 3 приведены основные параметры модулей высо-
копроизводительных источников питания.

Источники питания для монтажа на DIN-рейку 
в низкопрофильных металлических корпусах 
мощностью 50…600 Вт.

В популярную серию TIS входят источники питания на DIN-
рейку в низкопрофильном защищенном металлическом кор-

силовая электроника

Таблица 3. Параметры модулей высокопроизводительных источников питания Traco Power

Таблица 4. Основные параметры источников питания серии TIS

Серия
Выходная 

мощность, Вт
Диапазон входного напряжения, В

Выходное 
напряжение, VDC

Тип корпуса / Особенности

TSP 70…600
85-132 VAC/
187-264 VAC
Автоматический выбор

12, 24, 36, 48
Защищенное исполнение,
Дополнительные функциональные модули

TSP-WR 180…600
85-132 VAC/ 
187-550 VAC
Выбор пользователем

24
Ультраширокий диапазон входного напряжения,
Дополнительные функциональные модули

TSP-3P 240, 480, 960 3-фазные 320-440 V или 400-550 V 24
3-фазный вход, 
200% пиковый запас по мощности,
защищенное исполнение

Серия
Выходная 

мощность, Вт
Диапазон входного напряжения, В

Выходное 
напряжение, VDC

Тип корпуса / Особенности

TIS 50…600
93…132 VAC/
187…264 VAC
Выбирается пользователем

12, 24, 48, 72
Низкопрофильный металлический корпус,
Дополнительные встроенные функциональные модули
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цепям (DC-UPS) с автоматическим контролем аккумулятор-
ной батареи резервного питания. С помощью джамперов 
можно выбрать нормальный режим работы, режим парал-
лельной работы или работы в качестве зарядного устрой-
ства для аккумуляторной батареи.

Модули TSP удовлетворяют всем новейшим стандартам 
безопасности и электромагнитной совместимости для про-
мышленных условий эксплуатации и доступны также с сер-
тификацией ATEX для работы в агрессивных средах (class I, 
division 2). Модуль TSP090-124N удовлетворяет специфика-
ции NEC class 2.

Выпускаются модули TSP в защищенных металлических кор-
пусах и предназначены для работы при температуре от 
–25 °C до +70 °C.

В таблице 5 приведены основные параметры модулей.

Сертификаты:
• Электромагнитной совместимости:
 По стандарту EN 61204-3 для промышленных источни-

ков питания SEMI F47
• Уровня безопасности для промышленных устройств:
 IEC/EN 60950-1
 UL/cUL 60950-1
 UL 508, CSA-C22.2 No.107
 EN/UL 60079-15
 ATEX 94/9/EC, IECEx (Opt. EX)
 ANSI/ISA 12.12.01
• Степени защиты от ударов и вибраций:
 IEC 60068-2

Таблица 5. Параметры модулей промышленных источников пи-
тания TSP

Тип модуля
Выходная 
мощность
(Pmax), Вт

Выходное 
напряжение
(Vnom), VDC

Выходной ток
(Imax), A

TSP 070–112 72 12 6,0

TSP 090–124 90 24 3,75

TSP 090–124N 90 24 3,75

TSP 090–148 96 48 2,0

TSP 140–112 144 12 12,0

TSP 180–124 180 24 7,5

TSP 180–148 192 48 4,0

TSP 360–124

360

24 15,0

TSP 360–148 48 7,5

TSP 600–124

600

24 25,0

TSP 600–136 36 16,5

TSP 600–148 48 12,5

пусе (высота 57 мм для модулей мощностью 50…150 Вт, 
и 83  мм для модулей мощностью 300…600 Вт).

Для системных приложений базовые модели можно рас-
ширить встраиваемыми функциональными модулями, для 
организации систем с горячей заменой типа N+1 и блоком 
управления аккумуляторной батареей, для организации си-
стем бесперебойного питания (DC back-up).

Основные параметры модулей TIS представлены в таблице 4.
Наиболее интересными с коммерческой точки зрения явля-
ются источники питания серии TSP, которые и будут подроб-
но рассмотрены дальше.

Источники питания семейства TSP 
для жестких условий эксплуатации

Модули TSP предназначены для работы в промышленных ус-
ловиях эксплуатации, причем модули TSPC могут эксплуати-
роваться в самых жестких условиях, включая работу в агрес-
сивной среде и в условиях ударов и вибраций. В семейство 
входят следующие модули:

• Базовые модули источников питания TSP мощностью 
90…600 Вт.

• Модуль резервирования источников питания TSP–REM.
• Буферный модуль TSP–BFM24.
• Модули управления аккумуляторными батареями TSP–

BCM24/48.
• Батарейный блок TSP–BAT.
• Модули источников питания для жестких условий экс-

плуатации TSPC мощностью 80…480 Вт.
• Модули высокопроизводительных источников питания 

TSP-WR мощностью 180–600 Вт.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого типа мо-
дулей.

Модули TSP на мощность 90…600 Вт

Серия TSP является новым поколением высокопроизводи-
тельных источников питания для монтажа на DIN-рейку. 
Основное предназначение – надежная работа в сложных 
условиях заводских помещений. Модули TSP обладают пре-
восходными электрическими характеристиками и высокой 
защищенностью от электромагнитных помех. Это делает их 
наилучшим решением для питания чувствительных к каче-
ству питающего напряжения устройств в промышленных си-
стемах управления процессами, в станках и в других требо-
вательных промышленных приложениях. 

Для интеграции в сложные системы все модули выдают 
сигнал DC-OK и поддерживают функцию дистанционного 
включения/выключения. Допускается бесконечно долгая ра-
бота при коротком замыкании в цепи нагрузки. Кроме того, 
возможна дополнительная функция резервирования ИП с 
реальным разделением нагрузки на подключаемые парал-
лельно блоки. Другой дополнительной функцией является 
организация блока бесперебойного питания по выходным 
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Модуль резервирования источников питания TSP–REM

С помощью этого модуля и двух обычных источников 
питания серии TSP (одного типа) возможно построе-
ние настоящей системы резервного питания высокой на-
дежности без использования дополнительных компонен-
тов. Модули позволяют равномерно распределять ток 
между подключенными на их выход нагрузками. Систе-
ма на базе модуля TSP–REM является по-настоящему 
резервированной и обеспечивает нормальное питание 
нагрузки, даже если один из подключенных блоков пи-
тания выйдет из строя, например из-за короткого замы-
кания по выходу. В случае если один из источников пи-
тания выйдет из строя или будет отключен (например, 
для проведения профилактических работ), оставший-
ся источник будет отдавать в нагрузку полный выход-
ной ток. Модуль следит за состоянием подключенной 
к нему нагрузки и, в случае возникновения неполадок, вы-
дает сигнал аварии. Входы модуля снабжены схемами го-
рячей замены и позволяют коммутировать ток до 15 А 
каждый.

В таблице 6 приведены основные параметры модуля TSP–REM.

Наработка на отказ при +25 °C, в соответствии с IEC 61709, 
составляет: для TSP–REM360 – > 2 · 106 ч, для TSP– REM600 
– >1,9 · 106 ч.

Источники имеют следующие сертификаты безопасно-
сти: UL 508, CSA (UL60079-15-2 class 1, division 2), CB test 
certificate IEC 60950-1 (SIQ for EN), II3G Ex nA nC llC T4 Gc, 
BG certificate.

Буферный модуль TSP–BFM24

Буферный модуль TSP-BFM24 позволяет сохранять на по-
стоянном уровне выходное напряжение блока питания 24 
VDC после падения напряжения ниже допустимого мини-
мума или падения напряжения в течение 10 периодов ча-
стоты 50 Гц при полной нагрузке. В течение этого буферного 
периода, за счет внутреннего банка конденсаторов боль-
шой емкости, обеспечивается поддержание выходного на-
пряжения на уровне 24 VDC. Для большинства систем та-
кой буферный модуль является идеальной и экономически 
выгодной альтернативой системы бесперебойного питания, 
основанной на аккумуляторных батареях. При включении 
источника питания буферные конденсаторы начинают заря-
жаться. Это занимает приблизительно 30  секунд, поле чего 
выставляется сигнал «READY» с гальванической развязкой. 
При пропадании напряжения питания банк конденсаторов 
начинает разряжаться, обеспечивая на выходе буферного 
модуля номинальное выходное напряжение. Это состояние 
индицируется сигналом «POWER FAIL». 
Типовое время удержания выходного напряжения состав-
ляет 200 мс, при токе нагрузки 25 А, и 4 секунды, при токе 
нагрузки 1,2 А. Через 4 секунды буферное устройство от-
ключает выходное напряжение. Режим работы модуля ото-
бражается также светодиодным индикатором на передней 
панели. Главным преимуществом такого буферного решения 
является необслуживаемый режим (за счет отсутствия акку-
муляторных батарей) и полное сохранение функциональных 
возможностей в течение всего срока службы.

Основные параметры модуля TSP-BFM24 приведены в та-
блице 7.

Таблица 6. Основные параметры модуля TSP–REM

Тип модуля Вход
Мощность по каждому 

входу, max, Вт
Выходное напряжение

(подстр.), VDC
Выходная мощность

max, Вт

TSP–REM360 2 x 24 VDC
2 управляющих входа

2 x 360
24 (24…27)

360

TSP–REM600 2 x 600 600

Таблица 7. Основные параметры модуля TSP-BFM24

Код по каталогу
Рабочее напряжение,

VDC

Буферное время Выходная мощность
max, Вт25 A, max 1,2 А

TSP-BFM24 24...28 200 мс, тип. 4.0 с 600

силовая электроника
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Наработка на отказ составляет > 3,3 · 106 ч. Модуль имеет 
сертификат безопасности IEC 60950-1 (SIQ для EN).

Модули управления аккумуляторными батареями 
TSP–BCM24/48

Модуль профессионального управления аккумуляторны-
ми батареями служит для заряда и мониторинга внеш-
них кислотных аккумуляторных батарей. Совместно с 
источником питания серии TSP данный модуль позво-
ляет сконфигурировать превосходную систему беспе-
ребойного питания (DC-UPS). Подключенная аккумуля-
торная батарея будет заряжаться при помощи внешнего 
блока питания и поддерживаться в заряженном состоя-
нии. В случае пропадания питающего напряжения бата-
рея будет обеспечивать напряжение питания для нагруз-
ки, пока не разрядится. Как следствие этого, выходное 
напряжение системы будет определяться напряжени-
ем на аккумуляторе. Для предотвращения чрезмерного 
заряда внешний температурный датчик автоматически 
подстраивает напряжение, необходимое для оконча-
тельной зарядки батареи, что позволяет существенно 
увеличить срок ее службы.

Батарея защищается и от глубокого разряда. Модуль посто-
янно отслеживает состояние основной шины питания и со-
стояние батареи и отображает аварийные состояния со-
ответствующими светодиодами и уровнями на сигнальных 
выходах. Кроме того, модуль имеет входы удаленного вклю-
чения/выключения, позволяющие отключать как источник 
питания, так и аккумулятор.

Таблица 8. Основные параметры модулей TSP–BCM24/48.

Тип модуля Входы
Входная мощность,

max, Вт

Выходное 
напряжение,

nom, VDC

Выходной ток,
max, А

Выходная мощность,
max, Вт

TSP-BCM24 Источник питания 
24 VDC

аккумулятор 24 VDC

360
24

360

TSP-BCM24A 600 600

TSP-BCM48 Источник питания 
48 VDC

аккумулятор 48 VDC

360
48…56

6.6

TSP-BCM48A 600 11.0

Таблица 9. Основные параметры батарейных модулей TSP-BAT24

Тип блока Номинальное напряжение, VDC Зарядный ток, max, A
Номинальная емкость

(при 25 °C, 77 °F), А-час
Вес, кг

TSP-BAT24-012 

24

0.36 1.2 Нд

TSP-BAT24-034 0.80 3.4 3.2

TSP-BAT24-072 1.75 7.2 5.8

TSP-BAT24-120 3.00 12 9.0

TSP-BAT24-072KIT Установочный корпус без аккумуляторов Нд

Основные параметры модулей TSP–BCM24/48 приведены 
в таблице 8.

Наработка на отказ при +25 °C, по IEC 61709 составляет 
>1,5 · 106 ч.

Источники TSP–BCM24 имеют сертификаты безопасности 
CB test certificate IEC 60950-1 (SIQ for EN) и BG certificate.

Батарейный блок TSP–BAT

Батарейный блок (аккумулятор) TSP battery packs спроекти-
рован для создания, совместно с модулем управления ак-
кумуляторами TSP-BCM, законченной системы бесперебой-
ного питания (DC-UPS). В модуле используются широко 
распространенные кислотные аккумуляторные батареи 
VRLA производства компании PANASONIC. Два 12-В акку-
мулятора включены последовательно и размещены в кор-
пусе из нержавеющей стали с интегрированным разъемом.
В комплект поставки входит также силовой кабель.

Основные параметры модулей TSP-BAT24 приведены в та-
блице 9.

Срок службы аккумуляторов составляет 3–5 лет, в зависи-
мости от их типа. В комплект поставки входит кабель уда-
ленного управления Remote link cable, длиной 0,5 м (код по 
каталогу для заказа TSP-JC) 

Температурный датчик TSP-TS 
(термистор с отрицательным 
ТКС сопротивлением 10 кОм 
с 2 м кабелем)
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Заключение

В статье были рассмотрены модули источников питания для 
DIN-рейки компании Traco Power, со стойким к вибрациям 
способом монтажа. Модули обеспечивают стандартные для 
промышленных применений выходные напряжения 12 В, 24  В, 
36 В и 48 В.

Три дополнительных типа модулей с расширенным функци-
оналом обеспечивают большую гибкость в системных при-
ложениях. Это модули для резервирования с разделением 
выходной мощности. С помощью функции управления акку-
муляторными батареями модули питания можно расширить 
до превосходных DC-UPS систем. Буферные модули обеспе-
чивают резервное питание в течение 4 секунд без использо-
вания аккумуляторов.

Большое время наработки источников питания на отказ и на-
личие Сертификатов безопасности в соответствии с совре-
менными международными стандартами позволяют строить 
на их основе стабильные высоконадежные системы питания 
для самых жестких промышленных условий эксплуатации.

Источники питания для работы в зонах повышенной 
опасности TSPC мощностью 80…480 Вт

Модули TSPC являются высокопроизводительными источ-
никами питания для монтажа на DIN-рейку и предназначе-
ны для работы в условиях повышенной опасности. Их кон-
структив основан на популярной серии TSP, но с меньшими 
электрическими функциями, что позволило упростить уста-
новку и снизить стоимость и одновременно повысить на-
дежность для основных областей применения.

тельными моделями, которые имеют ультраширокий диапазон 
входного напряжения 85–132/187–550 VAC. С таким диапазо-
ном напряжения питания модули могут использоваться в боль-
шинстве одно- и многофазных сетей по всему миру. 

Большой резерв по непрерывной выходной мощности гаран-
тирует надежный запуск нагрузок с большими пусковыми тока-
ми. Превосходные электрические параметры и высокая защита 
от внешних электрических воздействий делают эти компакт-
ные источники питания лучшим выбором для чувствительных 
к питающим напряжениям нагрузок в системах управления 
промышленными процессами, станков и других требователь-
ных промышленных приложений. Источники питания TSP-WR 
совместимы также со стандартом IEC/EN 61204-3 электромаг-
нитной совместимости (EMC) для промышленных приложений. 

В таблице 11 приведены основные характеристики модулей 
TSP-WR.

Таблица 10. Основные параметры модулей TSPC для работы в зонах повышенной опасности

Тип модуля Выходная мощность, nom, Вт Выходное напряжение, nom, VDC Выходной ток, nom, А

TSPC 080-124 80

24

3.3

TSPC 120-124 120 5.0

TSPC 240-124 240 10

TSPC 480-124 480 20

Таблица 11. Основные характеристики модулей TSP-WR

Тип модуля Выходное напряжение, nom, VDC Выходной ток, max, А Выходная мощность, max, Вт 

TSP 180–124WR
24

(подстройка 24…28)

7.5 180

TSP 360–124WR 15.0 360

TSP 600–124WR 25.0 600

силовая электроника

Превосходные электрические параметры и защита от элек-
трических воздействий делают эти компактные модули пре-
восходным выбором для промышленных систем повышен-
ной надежности и различных машин.
Для индикации нормальной работы все модули данной серии 
снабжены сигналом «Нормальное питание» (Power-Good).
Серия источников питания TSPC удовлетворяет новейшим 
стандартам защиты и электромагнитной совместимости 
(EMC) для промышленных приложений, включая ATEX EN 
60079 certification и IEC 60079 test report для приложений, 
работающих в зонах повышенной опасности.

Основные параметры модулей TSPC приведены в таблице 10.

Высокопроизводительные источники питания TSP-
WR мощностью 180–600 Вт

Семейство TSP высокопроизводительных источников питания 
для монтажа на DIN-рейку было расширено 3-мя дополни-
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