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Не все знают, что среди продукции 

компании TRACOPOWER 

есть мощные модульные источники 

от 150 Вт до 22 кВт в промышленных 

конструктивных исполнениях 

и с большим набором

сервисных опций.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ»

Специальное приложение доступно 

для скачивания в App Store и Goоgle play. 

Оно позволит читать журнал с экрана 

телефона или планшета.

…представлена полностью встроенная 

в понижающий DC/DC-преобразователь 

схема мягкого старта. Обладающая 

малым временным интервалом, она 

состоит из двух секций: схема подавления 

перерегулирования и схема подавления 

выбросов тока при включении.

Компания ABB представляет 

новый полумостовой 

высоковольтный IGBT-модуль, 

который обладает выводами, 

соответствующими промышленному 

стандарту, и в котором реализуется 

современная конструкция 

низкоиндуктивного 

преобразователя. 
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Первой 

самостоятельной 

разработкой Renesas 

после 

объединения 

с NEC стало 

новое 16-разрядное 

ядро RL78 

с CISC-архитектурой.
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СХЕМА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

МЯГКОГО СТАРТА, ВСТРАИВАЕМАЯ 

В DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

материал на сайте: 48.6

силовая электроника

В статье представлена полностью встроенная в понижаю-
щий DC/DC-преобразователь схема мягкого старта. Об-
ладающая малым временным интервалом, она состоит из 
двух секций: схема подавления перерегулирования и схе-
ма подавления выбросов тока при включении. Схема по-
давления перерегулирования создана для управления по 
входу усилителя ошибки, чтобы задать пошаговый рост 
ограничения выходного напряжения без использования 
внешнего конденсатора. В схеме подавления выбросов 
тока применяется тактовый сигнал с изменяющейся часто-
той для повышения скважности тактирования всей систе-
мы. DC/DC-преобразователь с предложенной схемой мяг-
кого старта был изготовлен с использованием стандартной 
0,13-мкм CMOS-технологии. Практические результаты по-
казали, что данный преобразователь дает время мягкого 
старта в 50 мкс. Ток индуктивности и выходное напряже-
ние растут плавно во всем диапазоне нагрузок.

Введение

В последнее время импульсные источники питания широ-
ко применяются в портативных электронных системах 
(устройствах) благодаря их высокой производительности, 
стабильности и динамическим характеристикам. Стандарт-
ная блок-схема понижающего DC/DC-преобразователя, 
управляемого током, представлена на рис. 1.

Корректирующая цепь преобразует сигнал ошибки в изме-
нение скважности сигнала, который управляет переключа-
ющим элементом. Проблема заключается в том, что в на-
чале запуска преобразователя переходная характеристика 
усилителя ошибки неустойчива, а это заставляет преобра-
зователь работать на импульсах 100%-ной скважности. Дан-
ная ситуация вызывает рост тока на катушке индуктивности 
выше номинального значения и, как следствие, появление 
выбросов тока. Данное повышенное значение тока будет 

сохраняться в течение небольшого временного интерва-
ла, так как ток катушки не может измениться моментально. 
В результате может возникнуть резкий скачок выходно-
го напряжения, превышающий свое стандартное значение. 
Электронная система может быть повреждена во время за-
пуска всплеском тока и напряжения. Для ликвидации данно-
го явления требуется цепь мягкого старта.

Наиболее стандартный метод задания плавного роста вы-
ходного напряжения — использование внешнего конден-
сатора Сsoft. Выход усилителя ошибки или опорное напря-
жение Vset растут постепенно, когда Сsoft заряжен линейно. 
Время мягкого старта преобразователя зависит от емкости 

Рис. 1. Стандартная схема понижающего DC/DC-преобразователя

Ли Джи (Li Jie), 

Ян Мяо (Yang Miao), 

Сан Вейфенг (Sun Weifeng)
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Сsoft и тока его зарядки. Этот метод имеет простой прин-
цип и может быть легко реализован, однако используемый 
конденсатор обычно обладает слишком большими габари-
тами для установки на плату. Другой метод ограничения вы-
ходного напряжения основан на тактируемой цепи мягкого 
старта, которая может точно контролировать время запу-
ска. Оба эти метода разработаны для контроля напряже-
ния на выходе преобразователя. Вдобавок, метод снижения 
всплесков тока определяет ток индуктивности и сравнива-
ет его значение c установившимся значением постоянного 
тока на выходе преобразователя. Учитывая, что значение 
ограничиваемого тока обычно выше максимального рабо-
чего, то в фазе мягкого старта используется кусочно-огра-
ниченный (или порционально-ограниченный) ток. Однако 
в оценке изменения выходных параметров используется 
компаратор, поэтому данный метод не подходит для пре-
образователей, которые не имеют функции ограничения вы-
ходного тока.

В данной статье предлагается схема с простым цифроана-
логовым преобразователем и изменяющейся минимальной 
скважностью импульсов для подавления всплесков напряже-
ния и тока на выходе преобразователей с варьируемым вы-
ходным напряжением.

Схема мягкого старта

Представленная схема мягкого старта основана на принци-
пе традиционного управляемого током преобразователя. 
Схема состоит из двух частей: подавления повышенного на-
пряжения и подавления всплеска тока.

В начале запуска напряжение Vset значительно превышает Vo, 
что делает усилитель ошибки неустойчивым. В таком случае 
он может повредить всю систему. Очевидно, что плавное 
повышение напряжения может формироваться сложением 
Vset со ступенчатым напряжением, что показано на рис. 2. 
Ступенчатое напряжение генерируется с помощью цифро-
аналогового преобразователя (D/A). Более того, из-за ми-

нимальной скважности, используемой в преобразователе, 
всплески тока будут генерироваться в первоначальной ста-
дии. В данной статье предлагается варьируемая минималь-
ная скважность для подавления всплесков тока.

Цепь защиты от перенапряжения

Как показано на рис. 2, разработанная схема подавления 
всплесков напряжения реализована внутренней цепью, ко-
торая обычно содержит три секции: ЦАП, цепь сопротив-
лений, и OPA (Optical Parameter Amplifier, операционный 
усилитель). OPA и цепь сопротивлений служат для задания 
соответствия варьируемого несущего напряжения с динами-
ческим напряжением, являющимся характеристикой DC/DC-
преобразователя. Выход ЦАП может быть представлен как:

 

Напряжение на выходе ЦАП растет постепенно, пока тай-
мер считает цифровой сигнал от 7b‘0000000 до 7b‘1000000’. 
Когда сигнал отсчитывается от 7b‘0000000 до 7b‘1000000’, 
MOS-транзисторы М4 и М5 выключены, в то время как М6 
и М7 включены для предотвращения уменьшения выходно-
го напряжения ЦАП. Таким образом, на выходе ЦАП будет 
оставаться напряжение Vа. Данная структура делает воз-
можным рост напряжения с ЦАП до стабильного устано-
вившегося значения.

Время мягкого старта определяется счетчиком, который 
контролирует ЦАП. Наименьшим оно будет в том случае, 
когда система использует сигнал максимальной скважности 
для ограничения тока. В свою очередь мягкий старт состоит 
из двух фаз. Если всплеска тока нет, то система будет рабо-
тать, используя максимальную скважность до ограничения 
тока Ilimited, а затем работать, используя Ilimited до тех пор, пока 
напряжение не достигнет установившегося значения. Рабо-
чая стадия показана на рис. 3.
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Рис. 2. Схема подавления перерегулирования

7



 №2 (48), июнь, 2014№2

Таким образом, наиболее короткий период времени может 
быть посчитан при использовании следующих двух правил:

1. Система работает на максимальной скважности до огра-
ниченного тока.

t1 — это время, когда система работает, используя макси-
мальную скважность до ограниченного тока, как показано 
на рис. 3. Поскольку приращение выходного напряжения 
очень мало, то оно принимается равным нулю. В таком слу-
чае время t1 может быть описано следующим выражением:

 

2. Система работает, используя ограниченный ток до тех 
пор, пока выходное напряжение не станет стабильным.

Как показано на рис. 3, t2 — время, когда система работа-
ет используя ограниченный ток до тех пор, пока выходное 
напряжение не достигнет установившегося значения. Ток 
катушки индуктивности остается постоянным. Таким обра-
зом, процесс зарядки может быть выражен следующим об-
разом:

 

Время t2 может быть посчитано, исходя из дифференциаль-
ных уравнений:

 

Следовательно, наименьшее время является суммой двух 
частей:

силовая электроника

Очевидно, что в случае большей нагрузки требуется боль-
шее время, чем при малой нагрузке. В представленной схеме 
время роста Vset сделано специально большим, чем trise, что-
бы добиться сбалансированного подавления превышающего 
значения Vo и достижения мягкого старта.

Как указывалось выше, семибитный ЦАП будет задавать 
медленный рост напряжения на затворе транзистора М1 
(рис. 2). Тем не менее, напряжение на затворе транзистора 
М2, которое больше, чем напряжение на затворе М1, зафик-
сировано на значении Vset, так что в начальной фазе мягкого 
старта транзистор М2 выключен. А ток затвора М1, М2 и М2 
будет всегда соответствовать:

 

Из-за виртуального КЗ между входами операционного уси-
лителя напряжение на затворе транзистора М3 будет расти 
с ростом на транзисторе М1. Более того, в данной фазе IМ1
будет уменьшаться во время роста IM2 для сохранения ба-
ланса тока. Когда напряжение на затворе транзистора М1 
достигнет определенного значения, транзистор М1 отклю-
чится. В этот момент IМ2 = IМ3. Мягкий старт и формирование 
выходного напряжения завершится успешно. Поэтому Vo бу-
дет увеличиваться до задающего напряжения Vset. В свою 
очередь Vset задается цепью сопротивлений.

Цепь подавления всплесков тока

С целью предотвращения полного закрытия силового 
MOSFET, а также с целью подавления шумов, влияющих на 
стабильность преобразователя между открытием и закры-
тием MOSFET, в нашем DC/DC-преобразователе использу-

Рис. 3. Мягкий старт, рабочая стадия

Рис. 4. а) График I
L
 во время старта и CLK с малым периодом; 

б) график CLK с периодом, в три раза бóльшим
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ется тактирующий генератор (CLK), обеспечивающий мини-
мальную скважность. Во время мягкого старта из-за того, 
что выходное напряжение слишком мало, преобразователь 
будет работать на импульсах максимальной скважности. 
В течение m циклов ток индуктивности растет до порогово-
го значения, как показано на рис. 4.

Когда сигнал CLK имеет высокий уровень, выход модулято-
ра и сигнал ограничения тока заблокированы, как показано 
на рис. 5.

 

С другой стороны, при низком уровне работают моду-
лятор и цепь ограничения тока. Затем ток катушки будет 
уменьшаться — из-за того, что работает цепь ограниче-
ния тока. А когда сигнал тактового генератора имеет вы-
сокий уровень, ток катушки будет все еще увеличиваться, 
как показано на рис. 4. Наклон кривой роста тока катушки: 
Kup_slope = (Vin–Vo)/L, наклон спада тока: Kdown_slope = Vo/L. Оче-
видно, что наклонная линия заряда значительно круче, чем 
наклонная линия разряда в начальной стадии роста Vo. Как 
показано на рис. 4а, ток индуктивности превысит лимит 
тока после нескольких циклов; затем генерируется всплеск 
тока. Основная причина генерирования всплеска тока за-
ключается в том, что ток зарядки гораздо выше тока разряд-
ки. Учитывая проблемы, указанные выше, в предложенной 
схеме мягкого старта применяется тактирование импульса-
ми с частотой, уменьшенной втрое.

Как показано на рис. 5, в начальной фазе, т. е. когда Vo мень-
ше Vref1, применяются тактовые импульсы малой скважности, 
формируемые тактовым генератором CLK2, и тогда ток раз-
ряда будет больше, чем во время работы генератора CLK1. 
Затем, когда Vo становится больше Vref1, система переклю-
чается на генератор CLK1. Как показано на рис. 4б, три так-
та (clock cycles) CLK1 содержатся в такте CLK2. В начальной 
фазе время, которое система тратит на рост тока до ограни-
ченного значения, одно и то же. Когда время разряда индук-
тивности дольше, а время заряда меньше, преобразователь 
работает на тактовом генераторе CLK2. Очевидно, что ток 
индуктивности будет нарастать медленнее и убывать бы-
стрее, когда преобразователь работает на CLK2. Ток заря-
да меньше, чем тока разряда, следовательно, всплеск тока 
при запуске преобразователя может быть легко подавлен. 
В случае, когда напряжение Vo больше Vref1, система автома-
тически переключается на тактовый генератор CLK1. Задача 
этой цепи — установить напряжение Vref1. Данное напряже-
ние устанавливается согласно следующим правилам:

• Когда схема переключается на CLK1, ток зарядки дол-
жен быть равен или меньше тока разряда. В противном 
случае схема будет генерировать повышенные импуль-
сы тока после переключения на CLK1, и цепь подавле-
ния всплеска тока потеряет свою функцию.

• Ток индуктивности должен быть меньше ограниченно-
го тока, когда схема переключается на CLK1. Это будет 
гарантировать, что цепь не генерирует выброс тока.

Рис. 5. Цепь подавления выбросов тока

Оба эти пункта могут быть описаны следующими формулами:

 

Здесь Dmin1 — это минимальная скважность, когда конвер-
тер работает от CLK1, а Dmin2 — минимальная скважность 
при работе генератора CLK2; T1 — период CLK1, T2 — пе-
риод CLK2. Периоды T1 и T2 имеют следующее соотноше-
ние: 3T = 3T1 = T2. Постоянные значения используются для 
замены изменяющегося напряжения Vo. Когда I  I1, Vo(t)  0. 
Когда I2  I  In/3, Vo(t)  1/3Vref1. При In/3  I  I2n/3 Vo  2/3Vref1. 
Если I2n/3  I  In, Vo(t)  Vref1.

В случае, когда Vo больше, чем Vref1, система автоматически 
переключается на CLK1. В это время ток заряда эквивален-
тен току разряда, пока выходное напряжение растет до за-
данного значения. При наступлении стабильности ток будет 
уменьшаться, и фаза запуска будет завершена.

Моделирование и результаты измерений

Предложенная схема выполнена на 13-мкм CMOS-
технологии китайской фирмы по производству электроники 
SMIC. Сравнительные результаты моделирования показаны 
на рис. 6. Графики, приведенные на рис. 6а, — это результат 
моделирования при работе на импульсах малой скважности. 
Очевидно, что при этом всплески тока все еще имеются. Ток 
индуктивности будет превышать свое номинальное значе-
ние даже спустя несколько циклов. Но на рис. 6б мы видим 
изменение скважности импульсов и убеждаемся в том, что 
выбросы тока эффективно контролируются. Результаты мо-
делирования соответствуют теоретическому анализу.

DC/DC-преобразователь со схемой мягкого старта был вы-
полнен на 0,13-мкм технологии CMOS SMIC. Микрография 
преобразователя представлена на рис. 7. Площадь предло-
женной в данной статье схемы составляет лишь 0,006 мм2. 
Входное напряжение преобразователя равно 3,3 В, а выход-
ное — 1,5 В.

В статье описана встроенная цепь мягкого 

старта, состоящая из цепи подавления 

перерегулирования и цепи подавления выбросов 

тока. Цепь подавления перерегулирования 

генерирует плавно возрастающее напряжение, 

которое может эффективно подавлять 

превышения выходного напряжения. 

Цепь подавления выбросов при включении, 

использующая изменение скважности импульсов, 

эффективно справляется с выбросами тока.
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Рис. 6. Результаты моделирования V
set

, V
out

, I
L
 и CLK во время запу-

ска преобразователя: a) при постоянной скважности импульсов; 

б) с изменяющейся скважностью

Рис. 7. Микрография микросхемы понижающего преобразователя 

с предлагаемой цепью мягкого старта

Рис. 8. Напряжение, измеренное на выходе конвертера V
out

, и ток 

индуктивности I
L
 во время мягкого старта: а) без использования 

нагрузки; б) с использованием нагрузки 200 мА.

Рис. 8 иллюстрирует напряжение, измеренное на выхо-
де конвертера, и ток индуктивности во время мягкого 
старта без использования нагрузки (8а), а также с исполь-
зованием нагрузки (8б). Экспериментальные данные со-
ответствуют результатам анализа, которые не вызывали 
всплеска напряжения и тока. Время мягкого старта со-
ставляет всего лишь 43,5 мкс.

Заключение

В статье описана встроенная цепь мягкого старта, состоя-
щая из цепи подавления перерегулирования и цепи подавле-
ния выбросов тока. Цепь подавления перерегулирования ге-
нерирует плавно возрастающее напряжение, которое может 
эффективно подавлять превышения выходного напряжения. 
Цепь подавления выбросов при включении, использующая 
изменение скважности импульсов, эффективно справляется 
с выбросами тока. Результаты моделирования показывают, 
что предложенная схема высокоскоростного мягкого стар-
та, встраиваемая в DC/DC-преобразователь, полностью со-
ответствует теоретическим результатам. Тестовый чип был 
изготовлен с использованием 0,13-мкм CMOS-технологии, 
что позволяет сравнить практические результаты с теорети-
ческим анализом. Результаты теста показывают, что данная 
технология позволяет достигнуть очень короткого време-
ни старта, порядка 43,5 мкс. Более того, благодаря тому, что 
данная схема мягкого пуска выполнена с помощью CMOS-
процесса, ее легко перенести на другие преобразователи.
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Уже более 30 лет швейцарская компания Traco Electronic 
AG известна в России как производитель стандартных ис-
точников питания высокого качества для всех отраслей 
промышленности. Значительная часть потребителей в на-
шей стране ориентирована на производство продукции 
промышленного, железнодорожного и специального на-
значения, где эти источники успешно применяются, но 
еще не все знают, что среди продукции компании есть 
также мощные модульные источники от 150 Вт до 22 кВт 
в промышленных конструктивных исполнениях и с боль-
шим набором сервисных опций.

Серия TSC мощностью 40-2500 Вт

В состав серии TSC входят AC/DC источники питания 
и DC/DC-преобразователи мощностью 40-2500 Вт. Сило-
вые импульсные AC/DC- и DC/DC-преобразователи пред-
назначены для ответственных приложений в системах 

Рис. 1. Внешний вид источников питания TSC в корпусах 3U Рис. 2. Внешний вид источников питания TSC в корпусах 6U

промышленной автоматизации и телекоммуникационном 
оборудовании, требующих обеспечения высокой долговре-
менной надёжности.

Конструктивно преобразователи выполнены в виде Евро-
кассет высотой 3U (рис. 1) и 6U (рис. 2) для установки 
в 19” конструктив, опционно предусмотрено также крепле-
ние модулей на стену, на шасси и на DIN-рейку (в зависи-
мости от мощности). Преобразователи могут подключаться 
к сетям постоянного тока и переменного тока 115/230 В 
с частотами 47-400 Гц. В состав серии входят десятки типов 
модулей, каждый из которых может дополняться опциями, 
выбираемыми заказчиком. Преобразователи мощностью до 
5 кВт не требуют принудительного охлаждения. 

Вся номенклатура модулей серии TSC мощностью 40-
2500  Вт, рекомендованная для применения в новых разра-
ботках, разделена на группы, отличающиеся диапазонами 
входных напряжений: 18-36 В, 36-75 В, 80-160 В, 160-320 В 
(постоянный ток), 98-138 В/185-264 В (переменный ток). Каж-
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дая группа в свою очередь разделена 
на подгруппы с различными регулиру-
емыми выходными напряжениями: 4,5-
5,5 В; 11-13 В; 23-26  В; 45-55 В; 100-130 
В; 200-250 В. Подгруппы содержат 12-
14 типов преобразователей с различ-
ными выходными токами, общее число 
типов модулей в серии более 360, в та-
блице приведены классификационные 
параметры группы преобразователей 
с входным переменным напряжением 
93-138 В/185-264 В с частотой 50/60  Гц.

Модули серии выпускаются в 12 раз-
личных конструктивных исполнениях 
(см. таблицу 1): 

• TSC 1200 
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 164 х 50,4 мм,
вес 1,7 кг;

• TSC1300
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 164 х 70,8 мм,
вес 2 кг;

• TSC1500
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 166,5 х 121,5 мм,
вес 3 кг;

• TSC2000
типоразмер 3U,
габариты 129 х 165 х 50,8 мм,
вес 0,9 кг;

• TSC3000
типоразмер 3U,
габариты 129 х165х70,8 мм,
вес 1 кг;

• TSC5000
типоразмер 3U
габариты 129х166,5х106,3 мм,
вес 1,7 кг;

• TSC600/TSC6000
типоразмер 3U,
габариты 129х166,5х180,6 мм,
вес 2,6/3,5 кг;

• TSC2600
типоразмер 3U,
габариты 129 х 226 х 180,6 мм,
вес 4,5 кг;

• TSC3500
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 226 х 106,3 мм,
вес 5 кг;

• TSC3700 
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 226 х 142 мм,
вес 6,5 кг;

• TSC3600
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 226 х 213 мм,
вес 10 кг;

• TSC3800
типоразмер 6U,
габариты 262,5 х 226 х 284 мм,
вес 12 кг.  

Uвых (В)
типоразмер 3U  типоразмер 6U

тип прибора  Iвых (А)  тип прибора  Iвых (А)

 4,5-5,5 TSC 2090 8 TSC 1290 30

TSC 3090 20 TSC 1390 50

TSC 5090 35 TSC 1590 80

TSC 0690 50 TSC 3590 110

TSC 6090 80 TSC 3790 165

TSC 2690 100 TSC 3690 220

 11-13 TSC 2092 4 TSC 1292 15

TSC 3092 12 TSC 1392 30

TSC 5092 20 TSC 1592 42

TSC 0692 26 TSC 3592 56

TSC 6092 40 TSC 3792 85

TSC 2692 60 TSC 3692 115

 23-26 TSC 2094 2,4 TSC 1294 7,5

TSC 3094 6 TSC 1394 15

TSC 5094 10 TSC 1594 23

TSC 0694 14 TSC 3594 30

TSC 6094 20 TSC 3794 50

TSC 2694 30 TSC 3694 65

TSC3894 100

45-55 TSC 2099 1 TSC 1299 3,6

TSC 3099 2,7 TSC 1399 7,3

TSC 5099 4,5 TSC 1599 11

TSC 0699 6,5 TSC 3599 14

TSC 6099 9 TSC 3799 23

TSC 2699 15 TSC 3699 30

TSC 3899 45

100-130 TSC 2097 0,5 TSC 1297 1,5

TSC 3097 1,2 TSC 1397 3

TSC 5097 2 TSC 1597 4,5

TSC 0697 3 TSC 3597 6,5

TSC 6097 4 TSC 3797 10

TSC 2697 6,5 TSC 3697 14

TSC 3897 20

200-250 TSC2098 0,25 TSC 1298 0,8

TSC 3098 0,6 TSC 1398 1,5

TSC 5098 1 TSC 1598 2,4

TSC 0698 1,5 TSC 3598 3,5

TSC 6098 2 TSC 3798 5

TSC 2698 3,2 TSC 3698 7

TSC 3898 10

Таблица. Виды и условия испытаний на надежность
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По электромагнитной совместимости преобразователи 
удовлетворяют требованиям стандартов EN 55022 class B, 
FCC part 15, level B, EN61000-6-2:2005, по безопасности — 
IEC/EN60950-1, UL 60950-1, RoHS directive 2011/65/EU. Ком-
пания предоставляет возможность индивидуального заказа 
преобразователей, срок заводской гарантии 3 года. 

Основные характеристики и особенности серии: 
• низкая нестабильность выходного напряжения: при 

изменении входного напряжения в пределах ±10% — 
±0,1%, при изменениях тока в нагрузке от 10% до 90% 
от номинала — ±0,2%;

• низкий уровень пульсаций и шумов — менее 1% от Uвых 
(в полосе частот до 20 МГц);

• переходная характеристика по уровню ±1% — 2 мс, ди-
намическая характеристика 6%;

• схема защиты от коротких замыканий с автоматическим 
восстановлением;

• входной ток холостого хода — 3% от тока полной на-
грузки;

• рабочий диапазон температур окружающей среды 
-20…+75° С, по заказу -40…+75° С;

• ограничение допустимого выходного тока (Derating) — 
3,5 %/К при температуре более 55° С;

• КПД — 85%, для исполнений с Uвых=5 В — 70%;
• частота переключения 33 кГц;
• расчётная наработка на отказ — более 100000 ч 

(по стандарту MIL HDBK-217F при Т=40° С);
• соединители: вилка H15 (DIN 41612), для моделей с то-

ком свыше 50 А винтовые терминалы;
• интерфейсы управления RS232, IEEE488.

Стандартные опции:
Модули оснащаются рядом стандартных опций по индика-
ции, управлению, режимам и конструктивным исполнениям. 

• Опция «р» (Power fail) — индикация входного напря-
жения.

• Опция «d» (DC-ok) — индикация пониженного входно-
го напряжения при ещё нормальном выходном напря-
жении.

• Опция «r» (Relay output) — логический выход включе-
ния сигнала тревоги (по комбинации сигналов опций 
«р» и «d».

• Опция «е» — возможность регулировки (подстройки) вы-
ходного напряжения (управляющее напряжение 0-10 В).

• Опция «cs» — обеспечивается возможность параллель-
ной работы однотипных источников питания.

• Опция «i» — установка в первичную цепь термистора 
для ограничения пускового тока.

• Конструктивные опции: «w» — крепление на стену, 
«cha» — крепление на шасси, «din» — крепление на 
DIN-рейку, «ms» — конструкция повышенной прочно-
сти для жёстких условий эксплуатации, «с» — расши-
ренный диапазон рабочих температур (-40…+75° С).

По требованию заказчика компания оснащает источники 
питания данной серии дополнительными опциями (при со-
гласовании с заказчиком технической спецификации). 

Серия TSC 19” мощностью от 150 Вт до 22 кВт 

В состав серии TSC 19” входят AC/DC-источники питания, 
устройства управления зарядом аккумуляторных батарей 

силовая электроника

и DC/DC-преобразователи мощностью от 5 кВт до 22 кВт, 
предназначенные для подключения к сетям постоянного 
тока напряжением 10-800 В или переменного тока напря-
жением 115/230 В (1 фаза), 200/400/480 В (3 фазы). Конструк-
тивно преобразователи и источники питания выполнены 
в виде стандартных модулей высотой 4U, 6U/9U и самые 
мощные, 22 кВт, высотой 8U, для установки в стойки (шка-
фы) типоразмера 19“. Для преобразователей мощностью от 
5 до 22 кВт предусмотрена принудительная вентиляция.

Диапазоны входных постоянных напряжений преобразова-
телей: 10-16 В, 18-36 В, 36-75 В, 80-160 В, 160-320 В, 320-
640  В, 450-800 В, модули могут обеспечивать выходные на-
пряжения до 400 В, выходные токи до 400 А. Основные 
особенности преобразователей:

• прочная конструкция;
• ограничение пускового тока;
• защита от неправильной полярности входного напря-

жения;
• возможность параллельной работы с аналогичными мо-

дулями;

Рис. 3. Внешний вид источников питания TSC 19”

Рис. 4. Внешний вид конвертеров серий TSC, TSC 19”
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• дистанционное включение/выключение;
• возможность регулировки выходного напряжения;
• мониторинг (индикация) входного и выходного напря-

жения;
• управление через интерфейсы RS232, IEEE488;
• возможность монтажа на стены (переборки);
• исполнение с повышенной механической прочностью; 
• тропическое исполнение (защита от конденсата). 

Источники питания серии отличаются высоким КПД 
(до 90%). Диапазон рабочих температур -20…+75° С (опци-
онно -40…+75° С), снижение параметров 2,5%/°С при тем-
пературе окружающей среды более 55° С. Нестабильность 
выходного напряжения не превышает 0,2% при изменении 
нагрузки в пределах 10-90%. 

Модули обладают следующими видами защиты: 
• защита от короткого замыкания;
• защита от перенапряжения на входе;
• блокировка при пониженном входном напряжении.

Инверторы и преобразователи частоты серии TSD для си-
стем бесперебойного питания, 200 ВА – 30 кВА

В данную серию входят модульные инверторы и пре-
образователи частоты AC/AC – для однофазных 
и трёхфазных сетей, предназначенные для установки 
в стандартные секционные 19-дюймовые стойки (рис. 5). 
Модули выпускаются в однофазных исполнениях мощностью 
0,6 кВ·А-10  кВ·А и трёхфазных исполнениях (0,6-30 кВ·А), 
предназначены для генерации переменного напряжения 
с частотами 50/60/400 Гц или с регулируемыми частотами 
в пределах 47-400 Гц по запросам заказчиков.

Устройства могут быть использованы в различных про-
мышленных приложениях, для питания бортовой аппара-
туры судов, в мощных бесперебойных источниках питания 
и в ряде других приложений, в том числе специального на-
значения. 

Входное напряжение: 20-640 В постоянного тока, 115/230  В 
(однофазное), 200/400/480  В (трёхфазное) переменно-
го тока, выходные напряжения 115/230 В (однофазное), 
200/400/480 В (трёхфазное). Основные технические пара-
метры и опции модулей в основном такие же, как у рассмо-
тренных выше DC/DC- и AC/DC-преобразователей, к отли-
чающимся особенностям относятся:

Рис. 5. Внешний вид инверторов TSD

• синусоидальное выходное напряжение;
• автоматический выбор номинала входного напряжения 

(115/230 В);
• коррекция коэффициента мощности для однофазных 

исполнений;
• необходимая коммутация (Static Switch) для подключе-

ния батареи при построении бесперебойной системы 
питания мощностью от 800 В·А до 10 кВ·А;

• коэффициент мощности (Power Factor) — cos φ более 0,7;
• пик-фактор (Crest Factor) примерно 3;
• нестабильность выходного напряжения не более 3% 

при изменениях нагрузки в пределах 10-90% на частоте 
50/60 Гц, 5% (400 Гц);

• нелинейные искажения 3% (типовое значение на часто-
те 50/60 Гц), 5% (400 Гц);

• КПД 75-90%;
• напряжение изоляции вход/выход 3000 В. 

Модули обладают следующими видами защиты: 
• защита от короткого замыкания;
• защита от неправильной полярности питания;
• защита от повышенной влажности и температуры.

Мощные источники питания, инверторы и преобразователи 
частоты, выпускаемые компанией, удовлетворяют требова-
ниям ряда международных стандартов и директив:

• директива на низковольтное оборудование LVD 
2006/95/EC; 

• директива EMC/2004/108/EC по требованиям к элек-
тромагнитной совместимости;

• стандарты ISO9001, ISO14001;
• директива по ограничению содержания опасных ве-

ществ 2011/65/EU (RoHS); 
• IPC/JEDEC J-STD-020.1,   IPC/JEDEC J-STD-033B — стан-

дарты, в соответствии с которыми регламентируются 
уровни чувствительности электронных компонентов 
и изделий к влажности (MSL).

Высоконадежные модели отвечают современным требова-
ниям рынка и являются оптимальным решением для при-
менений большой мощности в таких отраслях как элек-
троэнергетика, нефтегазовая и тяжелая промышленность, 
телекоммуникации и передача данных, в железнодорожном 
транспорте и в промышленной автоматизации. Стандарт-
ные формфакторы, большой выбор дополнительных опций и 
заказные разработки позволяют заказчику создавать гибкие 
решения для своих задач.  

Техническая документация доступна на сайте производи-
теля. Компания PT Electronics является официальным дис-
трибьютором продукции компании Traco Electronic AG. 
Компания обладает складом, осуществляет техническую 
поддержку и консультации по применению источников 
питания, предоставляет бесплатные образцы.
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силовая электроника

Компания SEMIKRON известна в первую очередь благо-
даря своим разработкам в области силовой электроники. 
Однако фирма производит линейку модулей для маломощ-
ных применений. Отличные тепловые характеристики, вы-
сокая надежность и простота монтажа — основные пре-
имущества семейства SEMITOP, представленного на рынке 
в конце 90-х. В настоящее время модули SEMITOP под-
тверждают, что они являются лучшим решением для всех 
применений, где предъявляются жестокие требования 
к надежности, производительности, интеграции и цене.

SEMITOP — это компактные изолированные силовые мо-
дули, которые выпускаются практически во всех известных 
конфигурациях схем (таких как модули CIB, MOSFET/IGBT 
и тиристорные/диодные модули) в четырех различных кор-
пусах, удовлетворяющих практически все потребности раз-
работчиков. На рис. 1 приведены внешний вид и габаритные 
размеры модулей SEMITOP.

Большинство модулей SEMIKRON, в том числе и SEMITOP, 
изготавливаются по технологии pressure-contact, в основе 
которой лежит принцип прижимного соединения изоли-
рующей DBC-подложки, на которой установлены силовые 
чипы, с теплостоком. При этом из состава модуля исключа-
ется медная базовая плата и, соответственно, паяный слой 

большой площади (рис. 2). Именно термомеханические на-
пряжения, возникающие в этом слое при воздействии пере-
падов температуры, чаще всего приводят к отказам силовых 
ключей. Использование «безбазовой» прижимной техно-
логии позволяет более чем в пять раз повысить стойкость 
к термоциклированию и существенно улучшить тепловые 
характеристики.

Рис. 1. Типы корпусов модулей SEMITOP

Рис. 2. Тепловое сопротивление в модулях с базовой платой 

и без нее

На керамическую подложку нанесены медные слои: сверху 
это шины связи, снизу — сплошное омеднение, которое вы-
полняет функцию экрана и улучшает теплоотдачу. Согласно 
прижимной технологии, керамическое основание распо-
лагается непосредственно на радиаторе и тепловая связь 
с ним осуществляется только за счет механического при-
жима. Для установки на радиатор модулей SEMITOP во всех 
исполнениях служит один крепежный винт.
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Особенности модулей SEMITOP

Низкое тепловое сопротивление 
«кристалл–теплосток» R

thjh

Модули SEMITOP не имеют базовой несущей платы, со-
ответственно, отсутствует градиент температуры, со-
здаваемый тепловым сопротивлением Rthcs «корпус–те-
плоотвод». В основании модуля находится керамическая 
DCB-плата из оксида алюминия Al2O3, на которой распо-
ложены силовые кристаллы IGBT. Прижимная техноло-
гия SKiiP предусматривает, что керамическое основание 
располагается непосредственно на радиаторе, и тепло-
вая связь с ним осуществляется только с помощью ме-
ханического прижима. При этом за счет оптимально-
го распределения прижимающего усилия и исключения 
базовой платы обеспечивается низкое тепловое сопро-
тивление «кристалл–теплосток» и, соответственно, вы-
сокое значение плотности тока. Для модулей SEMITOP 
не определяется значение теплового сопротивления 
«кристалл–корпус» Rthjc, поскольку отсутствует корпус, 
как теплопроводящий элемент конструкции.

Высокая устойчивость к термоциклированию

Как показали результаты многочисленных испытаний на 
воздействие повторяющихся перепадов температуры 
(термоциклирование), основной причиной отказов моду-
лей стандартной конструкции является разрушение связи 
между керамической DCB-платой и медным основанием 
модуля. Это является следствием существенной разницы 
в коэффициентах теплового расширения материалов кера-
мики (оксид алюминия или нитрид алюминия) и меди. Ис-
ключение базовой платы из конструкции модуля решает 
эту проблему в принципе, обеспечивая значительное уве-
личение количества термоциклов, которое может выдер-
жать модуль, не выходя из строя.

Новейшие технологии кристаллов

В модулях IGBT SEMITOP используются кристаллы NPT 
IGBT-транзисторов производства АВВ и кристаллы ан-
типараллельных диодов CAL, разработанные фирмой 
SEMIKRON. Гомогенная структура NPT IGBT имеет оче-
видные достоинства, в частности это высокая стойкость 
к короткому замыканию, положительный температур-
ный коэффициент напряжения насыщения, прямоугольная 
область безопасной работы RBSOA (Reverse Biased Safe 
Operating Area). Диоды CAL (Controlled Axial Lifetime) до-
статочно хорошо согласованы по своим характеристикам 
с NPT-транзисторами, обеспечивая минимальные потери 
проводимости и переключения. Их отличительной особен-
ностью является плавный процесс обратного восстанов-
ления, способствующий минимизации уровня радиопомех. 
В модулях SEMITOP также применяются кристаллы UltraFast 
MOSFET, а в каскадах выпрямителей используются диоды 
и тиристоры с высоким значением тока перегрузки.

Простая и удобная конструкция

Равномерное распределение прижимного усилия и хоро-
ший отвод тепла обеспечиваются конструкцией корпуса 
модуля. Оптимальное взаимное расположение силовых 
кристаллов транзисторов и диодов позволяет получить 
минимальное значение распределенной индуктивности 
силовых шин. 

Модули SEMITOP рассматриваются как отличная альтер-
натива дискретным транзисторам в корпусах ТО, то есть 
самым популярным компонентам для разработки и про-
изводства устройств мощностью до 5 кВт. По сравнению 
с транзисторами в изолированных корпусах ТО-220, моду-
ли SEMITOP с аналогичными размерами кристалла имеют до 
30% меньшее тепловое сопротивление Rthjs «кристалл–те-
плоотвод» (рис. 3). Меньшее значение теплового сопротив-
ления означает, прежде всего, что модули SEMITOP с тем же 
размером кристалла допускают бóльшие значения тока или 
имеют меньший перегрев при аналогичном токе.

Безусловное преимущество интегральных модулей заклю-
чается в том, что транзисторы в них соединены в опреде-
ленной конфигурации в одном изолированном корпусе, что 
делает сборку максимально простой, при этом переходное 
напряжение при переключении уменьшено. Данное преиму-
щество наглядно демонстрирует рис. 4, на котором показан 
процесс сборки трехфазного инвертора. При использова-
нии транзисторов TO-220 применяется большее количе-
ство крепежных элементов, схема занимает бóльшую пло-
щадь, требуется строгий контроль сопротивления изоляции 
и напряжения пробоя, а наличие распределенных индуктив-
ностей проводов приводит к появлению переходных пере-
напряжений. Стоимость использования модулей SEMITOP 
выше, чем транзисторов TO, но, учитывая расходы на раз-
работку и изготовление, стоимость устройства модулей мо-
жет выйти ниже, при этом надежность изделия выше.

Рис. 3. Соотношение тепловых сопротивлений модулей SEMITOP 

и транзисторов в корпусах TO-220 (R
thjc

 — сопротивление «кри-

сталл–корпус»; R
thcs

 — сопротивление «корпус–теплоотвод»; 

R
thjs

 — сопротивление «кристалл–теплоотвод»)
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Рис. 4. Сборка трехфазного инвертора: а) шесть транзисторов 

ТО-220; б) один модуль SEMITOP
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Применение малогабаритных изолированных модулей се-
рии SEMITOP вместо дискретных компонентов в корпусах 
ТО позволяет:

• упростить процесс монтажа готового изделия и сни-
зить его стоимость;

• увеличить уровень интеграции устройства;
• повысить надежность устройства;
• обеспечить меньшее на 18–30% значение теплового со-

противления.

Как и все компоненты, производимые SEMIKRON, модули 
SEMITOP проходят 100%-ный выходной контроль. В табли-
це приведены виды и условия испытаний на надежность, ко-
торым модули подвергаются после изготовления.

Заключение

Несомненным преимуществом интегральных модулей яв-
ляется то, что элементы в них соединены в определенной 
конфигурации. Это позволяет упростить сборку, обеспе-
чивает минимальное значение распределенных индуктив-
ностей и, следовательно, уменьшение переходных пе-
ренапряжений при переключении. Особенно наглядно 
это проявляется в отношении малогабаритных модулей 
SEMITOP, применение которых вместо дискретных кор-
пусов ТО позволяет в два-четыре раза увеличить мощ-
ность преобразовательного устройства при аналогичных 
габаритах силового каскада. Достигнутый результат был 
бы немыслим без применения новейшего программно-
го обеспечения, позволяющего проводить многовариант-
ный анализ тепловых и механических свойств конструкции 
и обеспечить надежную работу силовых ключей в предель-
ных условиях эксплуатации. Разработка нового конструк-
тива SEMITOP 4 позволила SEMIKRON расширить диапа-
зон допустимых мощностей для данного семейства IGBT 

до 22 кВт, что более чем втрое превышает возможности 
типоразмера SEMITOP 3 в приводных применениях. Мо-
дули 4-го типономинала доступны в конфигурациях трех-
фазный инвертор MOSFET/IGBT и CIB (выпрямитель–ин-
вертор–тормозной каскад) при токе до 200 A (рабочее 
напряжение 600 В) и 100 A для 1200-В ключей. В скором 
времени компоненты семейства SEMITOP 4 также будут 
выпускаться с кристаллами новейшего поколения Trench 4 
IGBT, что приведет к дальнейшему увеличению мощност-
ных характеристик конструктива. Модули SEMITOP широ-
ко применяются в устройствах, выпускаемых компаниями 
Segway, LG Electronics, Alcatel. Существенным достоин-
ством модулей является необычайно высокое количество 
конфигураций, перекрывающих практически все потребно-
сти разработчиков. Многие производители электронной 
аппаратуры справедливо считают, что на этапе разработ-
ки использование дискретных компонентов более оправ-
дано. Однако снижение издержек при серийном производ-
стве, упрощение процесса изготовления и более высокие 
показатели надежности, несомненно, стоят того, чтобы 
в конечном итоге отдать предпочтение интегральным мо-
дулям [2].
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Испытания Условия испытаний Стандарт

Повышенная температура при повышенном 
напряжении (THRB)

+125 °С  Tc  +145 °С
95%V

CEmax
; T

t
 = 1000 ч

IEC 60747

Повышенная температура при повышенном 
напряжении на затворе (HTGB)

T
jmax

 ±V
GE

 = 20 В; T
t
 = 1000 ч              IEC 60747

Повышенная температура при повышенной 
влажности (THB)

T = +85 °С, H = 85%RH; V
CE

 = 80 В; 
V

GE
 = 0; T

t
 = 1000 ч

IEC 60068-2-67

Повышенная температура хранения (HTS) T
stgmax

; T
t
 = 1000 ч IEC 60068-2-2

Пониженная температура хранения (LTS) T
stgmin

; T
t
 = 1000 ч IEC 60068-2-1

Термоциклирование (TC) 100 циклов; T
stgmin

 – T
stgmax

IEC 60068-2-14 Test NA

Циклическая нагрузка мощностью (PC) 20000 циклов; ΔT
j
 = 100 K IEC 60749-34

Синусоидальная вибрация 5g, 2 ч по каждой оси IEC 60068-2-8 Test Fc

Удары (полусинусоидальные импульсы) 30g, 3 раза в двух направлениях по каждой оси IEC 60068-2-8 Test Ea

Таблица. Виды и условия испытаний на надежность
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Новое бизнес-подразделение GE Critical Power входит 
в состав глобального концерна General Electric (GE) и спе-
циализируется на поставках оборудования электропи-
тания для тех областей, где качество электроэнергии яв-
ляется крайне критичным — таких, например, как АСУ, 
телекоммуникационное и авиационное оборудование, си-
стемы навигации и др.  

Краткая история GE и Critical Power

История компании начинается с 1878 г., когда Томас Алва 
Эдисон (Thomas Alva Edison) основал фирму Edison General 
Electric Company (EGE), в которой объединил все свои биз-
нес-направления — от работ по электрификации железных 
дорог до фундаментальных исследований по термоионной 
эмиссии (эффект Эдисона).

Постепенно деятельность EGE свелась к массовому про-
изводству, включающему в себя всю технологическую цепь: 
изготовление генераторов переменного тока, электро-
счетчиков, кабелей, пробок, лампочек и электроприборов. 
Эдисон видел цель своей жизни, прежде всего, в изобрета-
тельстве. Поэтому он продал фирму и, оставаясь в совете 
директоров, сосредоточился на изобретениях и научных 
исследованиях.

Основным конкурентом фирмы EGE в конце XIX в. была 
The Thomson-Houston Company, основанная при участии зна-
менитого физика Джозефа Томсона, которая специализирова-
лась на инновационных решениях в области электротехники.

Поскольку ни одна из конкурирующих компаний не об-
ладала полным набором патентов и производств, доста-
точных для создания глобальной электронной промыш-
ленности, в 1892 г. было принято решение о слиянии EGE 
и The Thomson-Houston Company. Новая фирма получила 
название General Electric Company (GE).

Сразу с момента основания фирмы ее деятельность была 
сосредоточена в основном на таких направлениях, как ос-
вещение, транспорт, промышленные товары, оборудование 
для передачи электроэнергии, медицинское оборудование. 

Дальнейшая история GE связана с внедрением в реальную 
жизнь инновационных технологий и новейших научных до-
стижений.

Из первых наиболее известных продуктов, разработанных 
и запущенных фирмой GE в массовое производство, можно 
отметить: электрические вентиляторы (1890), тостер (1905), 
серия электрических приборов для приготовления пищи 
(1907), вольфрамовая нить для ламп накаливания (1910), хо-
лодильник (1917). Дальнейшая деятельность GE охватывает 
все новые и новые направления.

История GE неразрывно связана с именем Джека Уэлча 
(John Francis «Jack» Welch), который в 1972 г. стал вице-пре-
зидентом компании, а в 1981 г. был избран председателем 
совета директоров.

Джек Уэлч практически полностью перестроил бизнес-мо-
дель GE. Основная его идея заключалась в том, чтобы пре-
доставить каждому структурному подразделению GE ста-
тус самостоятельного предприятия, обязанного активно 
бороться за прибыль. Руководителям всех подразделений 
были предоставлены широкие полномочия в принятии ре-
шений. Однако при этом выдвигались очень жесткие усло-
вия выживания: либо подразделение занимает лидирующие 
позиции на рынке, либо оно продается или расформировы-
вается. Эту основную идею Уэлч начал планомерно и интен-
сивно реализовывать на практике: покупались новые пред-
приятия и продавались нерентабельные структуры.

Перечислять все купленные фирмой GE за последние годы 
компании не имеет смысла. Только за последние 15 лет было 
приобретено более 150 различных фирм и продано вдвое 
больше нерентабельных предприятий.

Сфера деятельности многопрофильной международной 
корпорации General Electric Company (GE) охватывает про-
мышленное производство оборудования для энергетики, 
авиации, железнодорожного транспорта, медицины, теле-
коммуникаций, а также предоставление сервисных услуг 
в этих направлениях. Отделения фирмы расположены более 
чем в 100 странах по всему миру (рис. 1). Подробно эти фак-
ты изложены на сайте GE [2].
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В настоящее время структурные подразделения GE объеди-
нены по следующим направлениям [1]:

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

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

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

Процентный вклад каждого направления показан на рис. 2.

В России GE осуществляет свою деятельность с 1922 г. [1]. 
В этот период компания принимала участие в реализации 
плана ГОЭЛРО, а в начале 30-х годов поставляла первые ло-
комотивы для железных дорог СССР. В 60-е годы GE ак-

тивно участвовала в модернизации советской системы 
транспортировки нефти с помощью новых компрессоров 
и насосов. Официальное представительство GE в Москве 
работает с 1974 г. На сегодняшний день в России и СНГ 
представлены все перечисленные выше структурные под-
разделения.

Подразделение GE Critical Power было образовано на базе 
приобретенной в 2011 г. американской компании Lineage 
Power Holdings [4], которая ведет свою историю от AT&T 
company (рис. 3).

В качестве основного лозунга фирмы взяты слова Томаса 
Эдисона: «Я никогда не работал над изобретениями, кото-
рые в моем понимании не могли бы быть полезными обще-
ству».

Основное направление деятельности GE Critical Power свя-
зано с оборудованием для тех систем электропитания, в ко-
торых необходимо бесперебойное питание с минимальны-
ми пульсациями и наводками.

Оборудование для систем электропитания 
производства GE Critical Power

В таких, например, областях, как медицина, телекоммуника-
ции, аварийные, пожарные и охранные сигнализации, авиа-
ция, недопустимы даже малейшие сбои в системах электро-
питания. GE Critical Power стремится к созданию недорогих 
и повсеместно доступных систем критического электропи-
тания. Для реализации этой цели компания предлагает пол-
ный диапазон продуктов и услуг: от неизолированных ми-
кромодулей до крупных энергетических систем. 

В инфраструктуре источников питания (ИП) можно выде-
лить четыре основных типа:

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

• распределенная система питания (Distributed Power 
Architecture, DPA);

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

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

В классическом варианте ИП, выполненный в законченном 
виде в форме отдельного модуля, преобразовывает сетевое 
напряжение в набор постоянных напряжений, необходимых 
для функционирования системы.

Основным недостатком классической архитектуры CPA яв-
ляется неспособность эффективно передавать низкие на-
пряжения при больших токах. Вместе с тем, новые поколе-
ния процессоров, чипов, цифровых сигнальных процессоров 
(DSP) и специализированных интегральных схем (ASIC) ста-
новятся все меньше по размерам, что требует снижения на-
пряжений питания и увеличения токов.

В сложных современных электронных устройствах необ-
ходимо распределять большие токи по многочисленным 
низковольтным входам. Чтобы получить максимальное бы-
стродействие процессора и эффективно решать проблемы 
теплоотвода, разработчики стараются разместить ИП как 
можно ближе к нагрузке. Эти и другие требования привели 
к появлению концепции модульного построения ИП и на-
чалу промышленного производства распределенных систем 
электропитания (DPA).

Рис. 1. Структурные подразделения General Electric Company

Рис. 2. Процентная составляющая направлений деятельности 

General Electric

Рис. 3. Хронология развития GE Critical Power
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Неизолированные POL-преобразователи имеют меньшие 
габариты и вес по сравнению с полнофункциональными DC/
DC-преобразователями. Кроме того, они имеют более вы-
сокий коэффициент преобразования напряжения. В бло-
ках питания DPA рассеиваемая мощность распределяется 
по всей системе. Это позволяет значительно сократить за-
траты на радиаторы и принудительную вентиляцию. По-
этому БП DPA значительно эффективнее для сложных 
вычислительных систем, чем классические схемы с центра-
лизованной архитектурой.

GE Critical Power предлагает все необходимые комплек-
тующие для построения систем электропитания любо-
го типа архитектуры. Базовые серии устройств показаны 
на рис. 5 [4].

Подробное рассмотрение каждой из групп изделий 
не представляется возможным в рамках одной статьи. По-
этому приведем лишь краткое описание основных типов из-
делий, предлагаемых GE Critical Power.

Преобразователи напряжений переменного тока

AC/DC Power Supplies конвертируют переменный ток 
в постоянный. Фирма производит практически всю линей-
ку преобразователей: бескорпусные, малой (100–200 Вт), 
средней (200–3000 Вт) и большой мощности (до 20 000 А). 

силовая электроника

На рис. 4 показана структурная схема системы питания IBA [4].

На центральную входную шину ИП DPA подается посто-
янное напряжение от мощного AC/DC-преобразователя. 
Обычно напряжение на центральной шине составляет 12 
или 48 В. В крупных вычислительных комплексах постоян-
ное напряжение на центральной шине может быть больше 
(до 300 В).

Для устройств с разными уровнями низких напряжений ис-
пользуется архитектура питания с промежуточной шиной. 
В этом случае функции DC/DC-преобразователя поделе-
ны между двумя устройствами — изолированными DC/DC 
и неизолированными DC/DC ((Point of Load, POL).

Напряжение центральной шины фильтруется и распреде-
ляется через изолированные DC/DC-преобразователи 
между промежуточными шинами, которые расположены 
на системных платах рядом с обслуживаемой ими нагрузкой. 
Кроме того, преобразователь промежуточной шины обеспе-
чивает гальваническую развязку. Чтобы улучшить динамиче-
ские характеристики, уменьшить наводки и тепловые поте-
ри, параметры изолированных DC/DC-преобразователей 
подбираются под конкретную системную плату (обычно 9, 
6 или 12 В).

Неизолированные DC/DC-конвертеры преобразуют на-
пряжение промежуточной шины в напряжение питания, 
необходимое для конечного устройства и располагаются 
в непосредственной близости от нагрузки (CPU, ASIC, DSP, 
FPGA).

Факторизованная архитектура системы электропитания 
FPA представляет собой модификацию системы питания 
распределенной архитектуры с промежуточной шиной. 
В системе FPA используются два законченных устройства: 
повышающий/понижающий модуль предварительной ста-
билизации (Pre-Regulator Module), формирующий стабили-
зированное напряжение промежуточной шины, и модуль 
трансформации напряжения (Voltage Tansformation Module), 
понижающий напряжение до необходимых конечной на-
грузке уровней и обеспечивающий гальваническую развязку.

Рис. 4. Структурная схема системы питания распределенной архитектуры с промежуточной шиной, предназначенная для сложных микро-

процессорных устройств
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В случаях, когда необходимы ис-
точники большой мощности, неко-
торые модели конвертеров можно 
подключать параллельно. Для этой 
цели выпускаются специальные кей-
сы серии ACE.

Серия CLP

Маломощные, встраиваемые, бес-
корпусные конвертеры с нерегули-
руемым выходным напряжением 12  В 
предназначены для использования 
в контрольно-измерительном обору-
довании и бытовой технике.

Серия CCR

Корпусные, малогабаритные, неох-
лаждаемые конверторы малой мощ-
ности с выходом 12 В используются 
в системах, где есть принудительные 
системы охлаждения. Эти модели 
можно подключать параллельно для 
создания резервных устройств или 
для наращивания мощности.

Серия CAR

Полностью законченные, охлаждае-
мые устройства средней мощности 
(800–2900 Вт), в корпусах конструк-
тива 1U. Нерегулируемые напряже-
ния для различных моделей: 12, 48 
и 54 В. Предназначены для использо-
вания в устройствах питания с рас-
пределенной архитектурой.

В серии выпускается пять моде-
лей, отличающихся выходным то-
ком. Самая мощная модель рассчи-
тана на работы с выходными токами 
до 63  А. Устройства предназначены 
для использования в областях, осо-
бо критичных к системам электро-
питания.

Серия GPS систем 
электропитания переменного 
тока большой мощности 
(GPS Galaxy Power System)

Специально для крупных центров 
сбора информации и базовых те-
лекоммуникационных центров GE 
Crytical Energy выпускает систе-
мы электропитания, рассчитан-
ные на большие входные напряже-
ния трехфазного переменного тока 
(380/400/480) и большие выходные 
токи (кА). Все изделия этой серии ра-
ботают под управлением нового про-
цессорного блока Galaxy Millennium  II 
controller. Модель GPS4848 Galaxy 
Power System рассчитана на посто-
янное выходное напряжение 48 В 
и токи до 220 А. Модель GPS4827 ра-
ботает с меньшими выходными тока-
ми (50 A) и выходным напряжением 
48 В. Модель GPS2436 предназначена 
для работы с выходным напряжени-
ем 36 В и токами до 100 А. Все моде-
ли серии GPS могут быть объедине-
ны в параллельные модули. При этом 
выходные токи можно увеличить не-
сколько раз. При параллельном вклю-
чении моделей GPS4812 суммар-
ный выходной ток может достигать 
6400  А.

Устройства автоматического 
переключения нагрузки 
на резервный ИП

Устройства Automatic transfer switch 
предназначены для восстановления 
электропитания за счет автоматиче-
ского включения резервного ИП при 
отклонении значений напряжения, 
частоты и тока на полезной нагруз-
ке от заранее заданных параметров. 
Эти устройства в русской терминоло-
гии называются автоматическим вво-
дом резерва (АВР).

Устройство и принцип работы АВР 
хорошо известны. Различные модели 
АВР отличаются друг от друга значе-
ниями тока, напряжения, частоты, вре-
мени переключения, типа переключе-
ния и аварийного источника питания.

Серия ZTX — это устройства АВР со 
схемой переключения сеть–дизель, 
предназначенные для тока 40–400  А 

Рис. 5. Основные серии устройств GE Critical Power для систем электропитания

Серия CP

Полностью законченные, охлаждае-
мые преобразователи средней мощ-
ности (2000 Вт) с универсальным 
входом (100–120 и 200–277 В AC) 
и программируемым выходом (42–
58 В DC). Конструктив 1RU, 30 W/in. 
Поддержка шины PMBus и интерфей-
са RS485.

Основная область применения – 
устройства электропитания с распре-
деленной архитектурой и промежу-
точной шиной 48 В (телекоммуникации 
и центры сбора данных).

В серии выпускается шесть моделей, 
отличающихся набором аксессуаров 
и сервисных функций.

Серия EP

Полностью законченные, охлажда-
емые конвертеры, предназначенные 
для жестких условий эксплуатации 
и оснащенные усовершенствованным 
микроконтроллером. Все модели се-
рии имеют широкий диапазон выход-
ных напряжений (85–264 В AC) и про-
граммируемые выходные напряжения 
(42–58 В DC). Диапазон рабочих тем-
ператур –40…+75° С. Конструктив 
1Ux1U. Поддержка интерфейса RS485. 
Конвертеры характеризуются улуч-
шенным воздушным охлаждением за 
счет двух встроенных вентиляторов.
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и напряжения 120–480 В. Схема переключения стандартная, 
без задержки в нейтральном положении.

АВР серии ZTG используют два вида переключателей: стан-
дартное переключение (модель ZTG) и переключение с за-
держкой в нейтральном положении (модель ZTGD). Рабочие 
токи 40–3000 А. Напряжение 120–600  В.

У моделей серии ZTGSE/ZTGDSE имеются дополнительные 
устройства и сервисные функции — такие, например, как разъ-
единитель цепи основного источника, устройство подавления 
импульсных помех, двухпозиционный переключатель с меха-
нической блокировкой, электронное управление, встроенное 
зарядное устройство, защита от замыкания на землю (GFP), 
а также контрольно-измерительное оборудование. Модели ра-
ботают с токами 40–800 А (двух-, трех- или четырехполюс-
ные) и 1000–3000 А (трех- или четырехполюсные).

Все модели серии АВР ZTGSE снабжены микропроцессор-
ной панелью GE Zenith’s MX150, с помощью которой поль-
зователь может программировать переключатель. Эти АВР 
имеют энергонезависимую память для хранения состояния 
внутренней конфигурации.

Cерия ZTS имеет микропроцессорный модуль МХ250. 
В настоящее время доступны следующие модификации 
этой серии:

• ZTS — рабочие токи 40–4000 А, переключение без за-
держки в нейтральном положении;

• ZTSD — рабочие токи 40–4000 А, переключение с за-
держкой в нейтральном положении;

• ZTSCT — рабочие токи 100–4000 А, переключение без 
разрыва сети;

• ZBTS — рабочие токи 100–4000 А, переключение без 
задержки в нейтральном положении, байпас;

• ZTSU — рабочие токи 40–4000 А, переключение без 
задержки в нейтральном положении, резерв — сети об-
щего пользования;

• ZBTSD — рабочие токи 100–4000 А, переключение 
с задержкой в нейтральном положении, байпас;

• ZBTSCT — рабочие токи 100–4000 А, переключение 
без разрыва сети, байпас.

Новая серия ZTS-MV — это устройства АВР последне-
го поколения GE Critical Energy, предназначенные для ис-
пользования в наиболее критичных к сбоям электроснаб-
жения областях: здравоохранение, силовые министерства 
и ведомства, авиация и железнодорожный транспорт, ор-
ганы государственного управления, центральные узлы связи 
и серверы, охранные, пожарные и полицейские сигнализа-
ции, АСКРО и т. п.

Модели этой серии предназначены для работы в диапазоне 
напряжений 5–15 кВ, с токами 600–3000 А.

Серия ZT3000 предназначена для использования в случа-
ях двойного резервирования источников электропитания 
и обеспечивает режимы переключения «сеть–сеть–генера-
тор» или «сеть–генератор–генератор». Устройства рассчи-
таны на работу с токами 40–4000 А и напряжениями 120–
600 В. В зависимости от модели в этой серии используются 
как обычный переключатель, так и переключатель с задер-
жкой в нейтральном положении.

Модификация GE Zenith ZT3100 предназначена для работы 
с двумя резервными ИП и одним основным.

Источники бесперебойного питания

GE Critical Power предлагает Uninterruptible Power Supplies 
(UPS или ИБП) в однофазном и трехфазном вариантах, раз-
личных конфигураций и мощности. На рис. 6 показаны ИБП, 
их наименования, класс и мощность.

Использование новых технологий позволяет получать сле-
дующие преимущества по сравнению с другими моделями:

• объединение блоков в модульные системы (RPA);
• экономия мощности питающего оборудования и сниже-

ние коэффициента нелинейных искажений на входе до 
4% (IGBT, PurePulse);

• переключение между экорежимом и двойным преобра-
зованием менее чем за 2 мс (eBoost);

• КПД до 98–99% (многорежимные ИБП с экономичным 
режимом).

Представляет интерес также комплексная система беспе-
ребойного питания SE Digital Power, объединяющая в одном 
устройстве ИБП параллельной архитектуры, вводно-рас-
пределительные устройства, автоматические включатели 
резерва, компоненты системы полного мониторинга и си-
стемы безопасности.

Изолированные DC/DC-преобразователи 
(Isolated DC/DC Converters)

Конвертеры постоянного тока преобразуют одно постоян-
ное напряжение в другое. В состав любого конвертера вхо-
дит силовая часть и управляющий контроллер, обеспечиваю-
щий стабильное выходное напряжение. Различают два типа 
конвертеров: изолированные и неизолированные. В изоли-
рованных силовая часть гальванически развязана с управля-
ющим контроллером. В большинстве современных изоли-
рованных DC/DC-преобразователях используются схемы 
с разрывом «земляной петли» и изолированное питание 
сигнальной линии управляющего микроконтроллера. Кроме 
того, в таких конвертерах используются дополнительные 
схемы подавления синфазных помех и защита от высоко-
вольтных воздействий. Изолированные DC/DC-конвертеры 
используются как в классических централизованных схемах, 
так и в системах питания с распределенной архитектурой.

GE Critical Power в течение десятков лет является одним 
из ведущих производителей DC/DC-преобразователей. 
Разные серии, выпускаемые компанией, отличаются кон-
структивом, выходным током и дополнительными опция-
ми. Среди многочисленного разнообразия моделей DC/
DC-конвертеров необходимый модуль можно подобрать 
с помощью утилиты Module Selector. Достаточно задать та-
кие параметры, как входные и выходные токи и напряже-
ния, температурный интервал, габаритные размеры (рис. 7), 
и программа покажет таблицу с модулями, удовлетворяю-
щими этим требованиям (рис. 8).

Неизолированные DC/DC-конвертеры

Non-Isolated DC/DC Converters не имеют гальванической 
развязки. В таких устройствах вход и выход имеют, по край-

силовая электроника
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Рис. 6. Источники бесперебойного питания, выпускаемые GE Critical Power

Рис. 7. Окно выбора параметров утилиты Module Selector

Рис. 8. Таблица модулей с заданными параметрами утилиты Module Selector

В линейке неизолированных преоб-
разователей производства GE ис-
пользуются как аналоговые, так 
и цифровые интерфейсы управления 
с поддержкой протокола PMBus 
(Power Management Bus).

Как правило, POL-модули распола-
гают в непосредственной близости 
к нагрузке, что позволяет значитель-
но уменьшить погрешности регули-
ровки и колебания напряжения во 
время переходных режимов рабо-
ты. Современные схемы управления, 

используемые в конвертерах произ-
водства GE обеспечивают возмож-
ность настройки выходных напря-
жений с высокой точностью во всем 
интервале входных напряжений 
и во всех точках рабочего диапазона 
температур.

Следует отметить, что POL-модули 
имеют очень высокий показатель эф-
фективности (до 98%). Они могут ра-
ботать при высоких температурах 
без дополнительных устройств ох-
лаждения. Другая полезная функция 
POL-модулей заключается в возмож-
ности программируемого изменения 
напряжения на нагрузке в различные 
интервалы времени. Это позволя-
ет поочередно выводить на рабочий 
режим различные исполнительные 
устройства.

Серия DLynx
В данной серии выпускаются аналого-
вые и цифровые POL-модули в стан-
дарте DOSA. Входное напряжение 
3–14,4 В, регулируемое выходное на-
пряжение 0,6–5,5 В. В этой серии име-
ются разные модели, рассчитанные 
на выходные токи 2–40 А. Диапазон 
рабочих температур –40…+85° С.

Вывод ON/OFF позволяет выбрать 
интерфейс управления: аналого-
вый (Analog interface) или по шине 
PMBus (Digital interface). Можно вы-
бирать различные режимы работы 
модуля:

• управление только через анало-
говый интерфейс (команды через 
цифровой интерфейс игнориру-
ются);

• управление только через PMBus-
интерфейс (игнорируется анало-
говый интерфейс);

• управление как через PMBus, так 
и через аналоговый интерфейс.

Одна из проблем в неизолирован-
ных DC/DC-конвертерах связана 
с переходными процессами при из-
менении выходных токов. Резкие 
скачки тока в нагрузке проявляются 
в том, что напряжение на выхо-
де тоже изменяется скачкообраз-
но. Система стабилизации уби-
рает эти выбросы, но она не 
может срабатывать мгновенно. 
В результате напряжение на выходе 
будет выглядеть в виде затухающего 
импульса. Стандартное решение этой 
проблемы заключается в подключе-
нии дополнительных конденсаторов 
параллельно нагрузке. Это позволяет 
снизить амплитуду импульса выход-
ного напряжения, но одновременно 
увеличивает его длительность.

ней мере, одну общую точку. Как пра-
вило, это земляная шина. Из-за от-
сутствия гальванической развязки 
стоимость неизолированных конвер-
теров заметно ниже по сравнению 
с изолированными.

GE Critical Power имеет широкую но-
менклатуру неизолированных пре-
образователей с различными вход-
ными и выходными параметрами. 
В основном, это POL-модули, исполь-
зуемые в ИП с распределенной архи-
тектурой.
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В модулях серии DLynx для компен-
сации этого процесса использует-
ся специальная технология Tunable 
Loop™. На практике использование 
этой технологии реализуется чрез-
вычайно просто. На корпусе моделей 
этой серии есть выводы для подклю-
чения дополнительного резистора 
и дополнительной емкости (рис. 9).

Выбор дополнительных резисторов 
и емкостей для различных режимов 
работы разных моделей осуществля-
ется с помощью отладочного сред-
ства Tunable Loop Selection Tool.

Другое отладочное средство — POL 
Programming Tool — предназначено 
для расчета номиналов внешних на-
грузочных резисторов при работе 
с фиксированными выходными напря-
жениями.

Серия ProLynx
Устройства данной серии предназна-
чены для жестких условий эксплуа-
тации при температурах до +105° С. 
Модули изготовлены в жестком уда-
ропрочном корпусе, выдерживающем 
повышенные нагрузки в соответствии 
со стандартом MIL STD 810F.

В этой серии поддерживается функ-
ция Tunable Loop. Модули соответ-
ствуют стандарту DOSA и имеют га-
баритные размеры 20,3 x 11,4 x 8,5 мм.

шие вибрации, определяемые стан-
дартом MIL STD 810F.

Серия Naos Raptor
Серия, выполненная в конструктиве 
SIP (выводы с одной стороны корпу-
са) и рассчитанная на токи до 60 А. 
Входные и выходные параметры этой 
серии близки к параметрам моделей 
серии TLynx. Однако это более деше-
вая и чисто коммерческая серия.

Приведенный в статье обзор устрой-
ства для систем электропитания 
производства GE Critical Power по-
казывает далеко не полный спектр 
оборудования, предназначенного 
для использования в самых разных 
областях.

С одной стороны, такой широкий 
выбор позволяет разработчикам 
и производителям покупать комплек-
тующие у одного крупного и надеж-
ного поставщика. С другой стороны, 
не так уж и легко разобраться во всех 
технических тонкостях и особенно-
стях перечисленного оборудования 
и понять все его преимущества. Тех-
нические специалисты российской 
фирмы PT Electronics имеют много-
летний опыт работы с продукцией 
фирмы GE и всегда готовы оказать 
помощь разработчикам, начиная 
с простых технических консульта-
ций вплоть до разработки сложных 
проектов.
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Рис. 9. Структурная схема, поясняющая принцип работы технологии Tunable Loop™

Серия SlimLynx
Модели данной серии имеют входной 
диапазон напряжения 3–14,4 В и про-
граммируемое выходное напряжение 
0,6–5,5 В. В этих моделях можно вы-
бирать способ управления — либо 
аналоговое, через внешний резистор, 
либо цифровое по шине PMBus. Габа-
ритные размеры 20,31 х 11,43 х 3 мм. 
Основная отличительная особен-
ность устройств — высота модуля 
всего 3 мм.

Серия TLynx
Семейство аналоговых модулей POL 
третьего поколения, работающих 
с выходными токами до 50 A в диапа-
зоне выходных напряжений 0,59–8  В. 
Серия включает в себя 12 моделей, 
различающихся входными и выходны-
ми параметрами.

Функции Tunable Loop и EZ-
SEQUENCE позволяют очень точно 
выставлять значения выходных на-
пряжений и удерживать их с мини-
мальными погрешностями при резких 
скачках токов нагрузки. Следует так-
же отметить высокую эффективность 
моделей этой серии — до 97%.

Серия с военной приемкой (рас-
ширение в маркировке – D) 
сохраняет работоспособность в ди-
апазоне температур –40…+105° С. 
Эта серия также выдерживает боль-
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НАДЕЖНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ БОРТОВЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Алексей Шаталов,

MicroMax Systemsматериал на сайте: 48.28
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Ни для кого не секрет, что устойчивая работа борто-
вой вычислительной системы во многом зависит от на-
дежного питания. Защищенные промышленные и борто-
вые компьютеры, разработкой и производством которых 
уже много лет занимается компания MicroMax, эксплуа-
тируются в самых сложных и жестких условиях. К систе-
мам предъявляются требования выдерживать повышен-
ные вибрации, ударные нагрузки, работать при высокой 
влажности и запыленности, в условиях солевого тумана, 
в широком диапазоне температур. Задачи, возлагаемые 
на бортовые вычислители, также становятся сложнее год 
от года и требуют высокой производительности, сопо-
ставимой с мощностью настольных систем. Все эти фак-

торы напрямую влияют на требования, предъявляемые 
к подсистемам питания бортовых компьютеров.

Помимо требований к характеристикам преобразовате-
лей напряжения, у инженеров при разработке заказных си-
стем возникают определенные требования и к механиче-
скому конструктиву блоков питания. В качестве примера 
можно привести 75-Вт изолированный блок питания MM-
PSU-24/48, разработанный в компании MicroMax на осно-

ве преобразователя напряжения TRACO POWER TEP 75-
4811WI, имеющего широкий диапазон входных напряжений 
(18–75 В) и высокий КПД (90%). Этот блок питания разра-
ботан в качестве альтернативы более дорогим и сложным 
решениям. В современных системах, которые проектиру-
ет и производит компания, зачастую кроме силового на-
пряжения +5 В требуется слаботочное +3,3 В для питания 
шины PCI/104-Express. Поскольку в большинстве существу-
ющих блоков питания схема преобразования входного на-
пряжения в +3,3 В реализована со сравнимой мощностью, 
как и тракт преобразования +5 В, что является избыточ-
ным для наших потребностей, было принято решение раз-
работать собственный блок питания. Наше решение из-

начально проектировалось для установки в стек PC/104 
с пассивным охлаждением, и поэтому уже на этапе подбора 
базовых компонентов инженеры обращали внимание на то, 
как организован теплоотвод в преобразователе. Использо-
ванный в блоке питания преобразователь TEP 75-4811WI 
имеет очень удачный металлический корпус, с которого 
можно эффективно отводить тепло на шасси компьютера, 
что немаловажно при построении защищенных полностью 
безвентиляторных систем. Иллюстрацией такого подхода 

Рис. 1. Блок питания MMPSU-24/48 
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компьютеров может отличаться в зависимости от типа ло-
комотива. Это может быть 48, 80 и 110 В. Делать различ-
ные версии подсистем питания экономически менее вы-
годно, чем использовать одну универсальную с широким 

диапазоном, благо в программе TRACO представлены мо-
дули с диапазоном входных напряжений 43–160 В. Такой 
подход не только сокращает издержки проектирования 
и производства, но и уберегает от ошибок на этапе эксплу-
атации систем. Другой «транспортный» ряд напряжений 
в 24, 27 и 48 В прекрасно покрывается преобразователя-
ми напряжения с диапазоном 18–75 В, обеспечивающими 
качественное питание для систем в ответственных прило-
жениях.

Применение удачно реализованного в модулях TRACO 
внешнего управления блоком позволяет объединить блок 
питания с подсистемой подогрева компьютера при запуске 
в условиях экстремально низких температур (ниже –40° C). 
Эту особенность инженеры компании широко используют 
при реализации проектов бортовых систем, эксплуатируе-
мых в критически важных приложениях.

В рамках этого обзора упомянуты лишь некоторые дета-
ли и нюансы, с которыми сталкиваются разработчики за-
щищенных бортовых вычислительных систем. Накоплен-
ный десятилетиями опыт инженеров компании MicroMax 
доступен для всех вовлеченных в процесс проектирования 
систем как на сайте компании www.micromax.ru, так и на 
ежегодных бесплатных технических семинарах, которые 
проводятся осенью в Москве.

может служить M Max 810 EP, построенная с использовани-
ем высокозащищенного герметичного алюминиевого кор-
пуса ATR-типа, специально разработанного компанией для 
плат формфактора PC/104. Краткий обзор характеристик 

системы может дать общее представление о задачах под-
системы питания. M-Max 810 EP может работать при экс-
тремальных температурах (−40…+55° C), в условиях пыли 
и влажности, демонстрируя при этом высокую стойкость 
к ударам и вибрации. Немалую нагрузку генерирует и про-
цессор системы — четырехъядерный Intel Core  i7, работа-
ющий на частотах 2,1–3,0 ГГц. Система хранения данных, 
выполненная с применением промышленных SSD с воз-
можностью построения RAID-массива, также выдвигает 
соответствующие требования к уровню надежности и за-
щищенности для подсистемы питания.

Высокий КПД преобразователей TRACO положительно 
влияет на результирующие характеристики работоспособ-
ности системы при повышенных температурах окружаю-
щей среды. Чем выше КПД, тем меньше паразитного тепла 
приходится рассеивать, соответственно, можно добиться 
надежной работы системы при более высоких температу-
рах. Не надо забывать, что температура внутри корпуса 
компьютера может достигать +85° C.

Еще один довод в пользу выбора преобразователей напря-
жения TRACO — наличие в программе выпускаемых про-
дуктов модулей с широким диапазоном входных напряже-
ний. Проектируя и производя бортовую вычислительную 
технику, инженеры компании MicroMax всегда подразуме-
вают возможные сценарии установки и эксплуатации си-
стем. В применении на железнодорожном транспорте, где 
успешно эксплуатируется, например, разработанный ком-
панией шлюз CAN-MVB2, напряжение питания бортовых 

Рис. 2. Внешний вид M-Max 810 EP
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На сегодняшний день силовые модули, основанные на тех-
нологии IGBT, выбираются для широкого диапазона при-
менений, начиная от маломощных инверторов, применя-
емых в транспортных решениях, и заканчивая тяжелыми 
многомегаваттными локомотивами, высоковольтными 
установками постоянного тока мощностью в сотни мега-
ватт. Надежность – это ключевое качество, которое долж-
но присутствовать в любом устройстве.  

Компания ABB стремится постоянно улучшать как элек-
трические характеристики, так и показатели надежности.  
Для достижения этой цели  был разработан улучшенный 
корпус HiPak (рис. 1) для IGBT-модулей.  Кроме улучшен-
ных показателей, в нем удалось сохранить электрические 
и температурные характеристики, оставить неизменными 
функциональность и компоновку выводов, которыми обла-
дают уже существующие HiPak-платформы.  Повышенные 
характеристики были реализованы благодаря использова-
нию известной и отлично зарекомендовавшей себя тех-
нологии:

• стандартные соединения, выполненные из алюминие-
вой проволоки, заменяют ранее применяемое соедине-
ние пайкой между подложкой и контактом затвора;

• дополнительное двойное проводное соединение меж-
ду подложкой и контактом затвора;

• последовательный контроль качества всех соединений;
• пайка ножек со стороны эмиттера;
• улучшенный силовой контакт со специально разрабо-

танной площадкой для достижения однородной тол-
щины контакта.

• способность соединений выдерживать в четыре раза 
большую мощность по сравнению со стандартными мо-
дулями HiPak;

• расширенный диапазон рабочих температур позволяет 
работать на температурах  –50…+150° C;

• корпус, соответствующий последним стандартам огне-
устойчивости (Fire&Smoke), что необходимо для рабо-
ты в тяговых устройствах (NFF 16-101/102 I3-F2, m CEN 
TS 45545 HL2 cat. R32).

Концепция модернизации хорошо зарекомендовавших себя 
типов корпусов и силовых элементов, реализуемая на уже 
существующей платформе, доказывает, что повышение каче-
ства и увеличение надежности могут быть достигнуты без 
необходимости дорогостоящего и длительного создания 
потребителем проекта с нуля.

IGBT модуль от ABB 3,3 кВ HiPak1-полумост

Компания ABB представляет новый полумостовой высоко-
вольтный IGBT-модуль 5SND 0500N330300 (рис. 2), который 
обладает выводами, соответствующими промышленному 
стандарту, и в котором реализуется современная конструк-
ция низкоиндуктивного преобразователя.  Новый модуль 
с номинальным током 500 А является продолжением ли-
нейки 3,3 кВ модулей с меньшим током и перекрывает диа-
пазон между 3,3 кВ/ 1кА HiPak1-модулем и 2*250 A/3,3 кВ 
HiPak0-модулем.  Модуль разработан на кристалле SPT+, ко-
торый характеризуется рабочей температурой до 150° C.  
Новый полумост HiPak1 разработан на улучшенной HiPak-
платформе с корпусом без эпоксидного соединения, улуч-
шенной пайкой выводов и дополнительными внутренними 
соединениями, полученными с помощью ультразвуковой 
пайки. Новый модуль соответствует требованиям стандар-

Рис. 1. HiPak2-модуль, характеризующийся увеличением надеж-

ности и характеристик благодаря улучшенным соединениям, 

а также новой компоновкой проводников

Рис. 2. Новый 2*500А/3,3 кВ сдвоенный полумост (5SND 

0500N330300) с обозначенными соединениями

Эти дополнения позволяют потребителю осуществлять за-
мену модулей без каких-либо лишних работ. Главными харак-
теристиками улучшенных HiPak модулей являются:
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тов пожаробезопасности, необходимым на тяговых устрой-
ствах, и выдерживает до 2 миллионов термоциклов при 
изменении температуры Т=60  и Тvj.max…=150° С. Таким об-
разом, для большинства применений ограниченное время 
работоспособности больше не является фактором, который 
ограничивает срок работы всего устройства.

Несмотря на компактный дизайн, новый полумост HiPak 
обладает поверхностными соединительными линиями 

между контактами элементов, которые аналогичны линиям 
3,3  кВ HiPak-модулей, что позволяет устройству работать 
в условиях загрязнения уровня PD2. Длина соединитель-
ных линий уменьшается за счет размещения дополнитель-
ных соединителей на специальных местах, часто обознача-
емых как «балконы».

Конфигурация полумоста HiPak позволяет проектировать 
низкоиндуктивные преобразователи однофазного питания 
посредством минимизирования площади между +DC и –DC.  
Добиться этого гораздо труднее при использовании двух 
отдельных одиночных IGBT-модулей, более того, это тре-
бует больших трудозатрат при проектировании. Преимуще-
ство низкоиндуктивного полумоста состоит также в  том, 
что он позволяет использовать низкую скорость и малые 
потери при переключении благодаря 3,3 кВ SPT кристал-
лу.  Как следствие, полная скорость переключения может 
быть используема с меньшим перенапряжением, а частоты 
сравнимы с решением, состоящим из двух одиночных моду-
лей и более высокой индуктивности. Вдобавок, модули мо-
гут быть легко соединены параллельно, что позволит расши-
рить диапазон преобразования.

Новый модуль идеально подходит для множества силовых 
применений, таких как дополнительные тяговые устройства 
и главные преобразователи, промышленные  приводы с на-
пряжением среднего уровня, а также для многоуровневых 
преобразователей мощностью в десятки мегаватт, таких как 
SVC (Static VAR compensators) и HDVC (источники питания 
постоянного тока высокого напряжения).

Главными характеристиками улучшенных HiPak 

модулей являются:

• способность соединений выдерживать 

в четыре раза большую мощность по сравнению 

со стандартными модулями HiPak;

• расширенный диапазон рабочих температур 

позволяет работать на температурах -50…+150° C;

• корпус, соответствующий последним стандартам 

огнеустойчивости (Fire&Smoke), что необходимо 

для работы в тяговых устройствах (NFF 16-101/102 

I3-F2, m CEN TS 45545 HL2 cat. R32).
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Екатеринбург, Новосибирск, Ижевск, Таганрог, Пермь, Киев
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office@ptelectronics.ru 
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Особенностью непрерывно растущего рынка частотных 
преобразователей является широкая номенклатура ти-
пов и версий, имеющих различные конструктивы, элек-
трические параметры, сервисные функции. В первую оче-
редь технический уровень подобных устройств зависит 
от свойств используемых силовых ключей. Электрические 
и тепловые характеристики модулей IGBT во многом опре-
деляют класс и область применения преобразователей 
частоты. Использование новых типов кристаллов IGBT 
в стандартных силовых модулях позволяет разработчикам 
увеличить техническую эффективность и мощностные ха-
рактеристики конверторов без изменения их конструкции.

Семейство стандартных модулей IGBT в производственной 
программе SEMIKRON носит название SEMITRANS. До не-
давнего времени компания предлагала 5 типов этих сило-
вых ключей, отличающихся корпусом, тепловыми характери-
стиками, уровнем статических и динамических потерь. Это 
позволяло пользователям выбирать элемент, обеспечива-
ющий минимальное значение рассеиваемой мощности для 
конкретных условий эксплуатации. Специально для упро-
щения процесса выбора элементной базы SEMIKRON раз-
работала программу автоматического теплового расчета 
SemiSel (Semiconductor Select), которая доступна на сайте 
www.semikron.com.

Термин «стандартный модуль» подразумевает в первую оче-
редь типовой конструктив со стандартизованным способом 
крепежа и расположением выводов, что дает возможность 
разработчикам использовать широкую гамму компонен-
тов от разных поставщиков. На рис. 1 показан внешний вид 
модулей SEMITRANS 3 (62 мм) и SEMiX 3, который стано-
вится новым промышленным стандартом благодаря своим 
очевидным конструктивным преимуществам. В настоящее 
время модули такого типа есть в производственной про-
грамме многих ведущих производителей компонентов для 
силовой электроники: SEMIKRON, EUPEC/Infineon, Fuji.

Предлагаемая статья рассказывает о возможностях, рас-
крываемых стандартными силовыми ключами при установке 
в них кристаллов IGBT и диодов последних поколений. Мы 
рассмотрим этот вопрос на примере генерации SEMITRANS 
Т4 с чипами IGBT4 от Infineon и антипараллельными диодами 
CAL4 производства SEMIKRON.

О качестве работы силовых модулей в импульсных режимах 
можно судить по степени приближения их характеристик 
к параметрам так называемых «идеальных ключей», кото-
рые имеют:

• нулевое падение напряжения в состоянии проводимо-
сти Von = 0 независимо от величины протекающего тока; 

• нулевой ток утечки в закрытом состоянии Ir = 0 в преде-
лах нормированного обратного напряжения; 

• нулевые потери переключения Psw = 0 независимо от ве-
личины коммутируемого тока и напряжения. 

При выполнении данных условий тепловое сопротивление 
Rth не имеет значения, так как отсутствуют потери мощно-
сти. Главным отличием реальных силовых модулей являет-
ся наличие потерь проводимости и переключения, оказы-
вающих существенное влияние на эффективность их работы 
и КПД всего преобразователя. Большое значение в данном 
случае имеет и величина теплового сопротивления, опре-
деляющая перегрев кристаллов и ограничивающая предель-
ную величину рабочего тока.

На рис. 2 показано устройство кристаллов новейшего по-
коления IGBT, производимых по технологии Trench FS (Field 
Stop) IGBT4 [1, 2], и структура разработанных SEMIKRON ди-
одов четвертого поколения CAL4 [3, 4]. 

Рис. 1. Внешний вид модулей Рис. 2. Структура Trench Field Stop (FS) IGBT4 и диода CAL4

а) б)
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Кристаллы IGBT4 созданы на основе Trench-технологии 3 по-
коления, которая используется при производстве модулей 
SEMIKRON 066, 126 и 176 серий с рабочим напряжением 600, 
1200 и 1700 В соответственно. Эти компоненты отличаются 
очень хорошими характеристиками проводимости: напря-
жение насыщения VCEsat модулей 126 серии при номинальном 
токе и температуре 25° С не превышает 1,7 В, а  для компо-
нентов 066 серии VCEsat = 1,45 В. Однако уровень динамиче-
ских потерь у них достаточно высок, и в режиме «жесткой 
коммутации» применение ключей данного типа на частотах 
выше 5–7 кГц нецелесообразно.

Существенное улучшение характеристик было достигнуто 
благодаря оптимизации основных элементов вертикаль-
ной структуры чипа: базы n–, слоя n-Field Stop, предназна-
ченного для повышения напряжения пробоя, и эмиттера. 
В результате модернизации Trench-технологии удалось 
снизить суммарное значение потерь в широком диапазо-
не частот и обеспечить более плавный характер переклю-
чения. При этом новые чипы занимают меньшую площадь, 
при их производстве требуется меньше кремния, что спо-
собствует повышению выхода годной и снижению себе-
стоимости продукции.

Не менее важным достижением является увеличение до-
пустимой рабочей температуры Tjmax кристаллов с 150 до 
175° C. Благодаря этому применение нового поколения мо-
дулей IGBT позволяет увеличить запас по перегрузке в ди-
намических режимах и повысить надежность работы преоб-
разователей. Семейство модулей IGBT4 с оптимизированной 
вертикальной структурой предназначено для использования 
в диапазоне рабочих токов 50–600 A, их преимущества наи-
более полно проявляются при работе на частотах 4–12 кГц.

Для того чтобы модернизированные кристаллы IGBT наи-
более полно проявили свои преимущества, они долж-
ны использоваться с антипараллельными диодами, согла-
сованными с ними по плотности мощности, статическим 
и динамическим характеристикам. Для решения этой зада-
чи фирмой SEMIKRON было создано четвертое поколение 
быстрых диодов на основе собственной технологии CAL 
(Controlled Axial Lifetime), главными особенностями которой 
являются плавный характер переключения во всем диапа-
зоне рабочих токов, высокий иммунитет к dI/dt и малый ток 
обратного восстановления.

При разработке CAL-диодов основное внимание уделялось 
обеспечению плавной кривой обратного восстановления 
dIrr/dt и согласованию характеристик восстановления с дина-
мическими свойствами IGBT. Благодаря применению анти-
параллельных диодов CAL в модулях IGBT удается не толь-
ко снизить уровень статических и динамических потерь, но 
и обеспечить хорошую электромагнитную совместимость.

По своей конструкции кристалл CAL (рис. 2) представ-
ляет собой тонкую подложку n– с буферным слоем 
n/n+ в области катода. Для снижения потерь проводи-
мости в чипах нового поколения была уменьшена тол-
щина слоя n+, увеличена активная площадь поверхно-
сти (за счет уменьшения размеров краевых областей), 
а также оптимизировано время жизни носителей.

Усовершенствование структуры кристаллов позволило на 
30% повысить допустимое значение плотности тока, при 
этом потери переключения остались на уровне, достигну-
том в диодах предыдущего поколения CAL3. На рис. 3 по-
казано соотношение заряда обратного восстановления Qrr 

и прямого падения напряжения VF для диодов различных 
поколений. Сочетание этих параметров позволяет наибо-
лее полно оценить качественные показатели диодов, ис-
пользуемых в инверторах совместно с IGBT. Кривые дают 
наглядное представление о комплексном улучшении харак-
теристик, достигнутом при разработке диодов CAL4.

Использование нового способа пассивации DLC (Diamond 
Like Carbon) дало возможность увеличить значение пре-
дельной рабочей температуры чипов до 175° С, что позво-
лило добиться наилучшего согласования параметров дио-
дов CAL4 с характеристиками IGBT Trench 4. Надежность 
работы новых модулей IGBT в расширенном температурном 
диапазоне подтверждена специальными испытаниями, ко-
торые включают проверку тока утечки затвора и тока об-
ратного смещения «коллектор–эмиттер», проведенную при 
предельной температуре (HTRB), а также предельной тем-
пературе и влажности (ТНВ).

Сравнительные характеристики трех типов IGBT с рабочим 
напряжением 1200 В (NPT IGBT с гомогенной структурой, 
Trench IGBT третьего и четвертого поколения) показаны 
в таблице 1.

Рис. 3. Соотношение заряда обратного восстановления Q
rr
 и пря-

мого напряжения V
F 
для диодов CAL

Таблица 1. Сравнительные характеристики IGBT различных 

поколений (рабочее напряжение 1200 В)

Параметр, единица измерения

NPT 
IGBT2 
(серия 
123)

Trench 
IGBT3 
(серия 
126)

Trench 
IGBT4 
(серия 
12T4)

Напряжение насыщения 
V

CEsat
, В (@ I

Cnom
, 125° С)

3,1 2 2,1

Энергия переключения 
Е

sw
, мДж (@ 100 А, 125° С)

28 25 18,5

Относительный размер кристалла, 
% (@ I

Cnom
)

100 70 63

Температурный коэффициент V
CEsat

+ + +

Заряд затвора, нКл (@ 100 А) 850 700 630

Для корректности сопоставления компонентов раз-
ных поколений значение энергии потерь переключения 
Esw в таблице дано при температуре кристалла Tj = 125° C, 
а напряжение насыщения VCEsat указано без учета потерь 
на терминалах. В то же время следует отметить, что все 
технические характеристики новых модулей, приведенные 
в спецификациях, нормированы для Tj = 150° C.
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С появлением силовых ключей нового поколения название 
Trench перестало быть синонимом низкочастотной техно-
логии — модули серии Т4 могут быть с успехом исполь-
зованы практически во всем диапазоне приводных частот. 
Сказанное наглядно демонстрируется графиками, приве-
денными на рис. 4, где показана зависимость максимального 
выходного тока 3-фазного инвертора от частоты коммута-
ции для различных типов IGBT:

• SKM 400GB123D — технология NPT; 
• SKM 400GB126D — технология Trench 3; 
• SKM 300GB12T4 — технология Trench 4; 
• SKM 400GB128D — технология SPT. 

Эпюра для модулей (SKM 300GB12T4) во всем диапазоне ча-
стот практически совпадает с кривой предельного тока для 
силовых ключей, выполненных по широкополосной техно-
логии SPT (SKM 400GB128D). Однако обратите внимание на 
то, что расчеты выполнены для максимальной температуры 
кристаллов 125° C. Поскольку для компонентов серии Т4 все 
режимы гарантируются при Tjmax = 150° C, то соответствен-
но максимально допустимый ток у них оказывается на 10–
15% выше, чем у модулей 128 серии.

силовая электроника

Рис. 4. Зависимость максимального тока инвертора от часто-

ты для различных типов IGBT

Рис. 5. Прямые потери на силовых ключах и активные потери на 

терминалах для разных типов корпусов

Таблица 2. Основные параметры конструктивов SEMITRANS (ST2…ST4) и их воздействие на работу преобразователей

Таблица 3. Влияние активного сопротивления терминалов модулей

Описание Параметр ST 2 ST 3 ST 4 Воздействие

Омическое сопротивление силовых терминалов
R

CC’+EE’
 25° C 

(125° C)
0,75 мОм
(1 мОм)

0,35 мОм
(0,5 мОм)

0,18 мОм
(0,22 мОм)

КПД

Тепловое сопротивление в течение срока службы R
th (c-s)

0,05 0,038 0,038 Выходная мощность

Электрическая прочность изоляции V
isol

4 кВ / 1 мин 4 кВ / 1 мин 4 кВ / 1 мин Безопасность, надежность

Количество параллельно включенных чипов 
(в модуле), обеспечивающее симметрию токов

— 1 4 8
Выходная мощность

при предельных токах

Количество параллельно включенных модулей, 
обеспечивающее симметрию токов

— 12 10 4 Выходная мощность

R
CC’+EE’

0,5 мОм 1,5 мОм 0,5 мОм 1,5 мОм 2 мОм

I
out

, А P
v
, Вт P

v
, Вт dV

CEsat
, мВ dV

CEsat
, мВ V

CEsat
, В dV

CEsat
, мВ

50 1 4 25 75 2,03 101

100 5 15 50 150 2,05 205

200 20 60 100 300 2,10 420

300 45 135 150 450 2,15 645

400 80 240 200 600 2,20 880

500 125 375 250 750 2,25 1125

600 180 540 300 900 2,30 1380
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Несомненно, что выбор полупроводниковых кристаллов, 
стоимость которых обычно составляет более половины 
цены силового модуля, оказывает решающее влияние на его 
электрические характеристики. Тем не менее, от конструк-
ции модуля, влияющей на его тепловые и частотные свой-
ства, во многом зависят предельные значения тока и мощ-
ности силовых ключей. В таблице 2 приведены основные 
параметры стандартных конструктивов IGBT SEMITRANS 
и указаны характеристики силовых каскадов, на которые они 
оказывают прямое воздействие.

Активное сопротивление соединительных шин

Мало кто задумывается о влиянии активного сопротивления 
силовых терминалов RCC’+EE’ на эффективность работы сило-
вого модуля. Между тем мощность, рассеиваемая на этом 
сопротивлении, вносит заметный вклад в значение КПД. 
На рис. 5 представлены графики зависимости уровня пря-
мых потерь на силовых ключах и активных потерь на подво-
дящих шинах от тока для 2 типов корпусов: SEMITRANS 3 
и стандартного конструктива 62 мм (С) с типовым значе-
нием RCC’+EE’ = 1,5 мОм. Дополнительная мощность рассеива-
ния Pv, вызванная наличием активного сопротивления тер-
миналов, увеличивает суммарные потери на 11% при токе 
300 А, что эквивалентно примерно 270 Вт при пересчете на 
3-фазный инвертор. Значение RCC’+EE’ для различных типов 
модулей SEMITRANS дано в таблице 2.

В таблице 3 приведены расчетные данные величины Pv 
и перепада напряжения dVCEsat, образующихся на активном 
сопротивлении выводов различного типа корпусов. В по-
следнем столбце таблицы показано типовое значение на-
пряжения чипов и его градиента, образующегося при про-
текании тока Iout по внутренним шинам модуля, имеющим 
суммарное сопротивление 2 мОм. Обратите внимание, что 
при токе 600 А добавочное падение напряжения dVCEsat со-
ставляет более 50% от напряжения насыщения кристалла 
IGBT.

Тепловое сопротивление

Одним из важнейших параметров конструктива силово-
го модуля является тепловое сопротивление Rth, которое 
определяет градиент температуры ΔТ, образующийся при 
рассеянии мощности PD, в соответствии с выражением: 
ΔТ = PD × Rth. Его значение непосредственно влияет на уро-
вень перегрева кристаллов и величину максимально допу-
стимого тока ключа. Суммарная величина теплового сопро-
тивления зависит от следующих факторов:

• площади кристаллов; 
• конструкции модуля (типа соединений, материал DCB 

керамики и базовой платы); 
• тепловой конструкции сборки (типа и толщины слоя те-

плопроводящей пасты, конструкции и материала радиа-
тора, способа охлаждения). 

Значение теплового сопротивления «корпус–теплосток» 
Rth (c-s) для различных типов модулей SEMITRANS приведено 
в таблице 2.

Паразитная индуктивность

Распределенная паразитная индуктивность выводов LCE 
непосредственно влияет на частотные свойства силово-
го модуля и уровень перенапряжения, возникающий при 
выключении IGBT. От этого параметра во многом зависит 
надежность работы преобразователя в динамических ре-

жимах, самым тяжелым из которых является режим отклю-
чения при коротком замыкании (КЗ или SC — short circuit), 
ток которого Isc в 5–10 раз может превышать номинальное 
значение.

Так же как величина индуктивности LDC подводящих шин пи-
тания преобразователя во многом характеризует уровень 
проработки конструкции, внутренняя индуктивность моду-
ля LCE является важной характеристикой качества конструк-
тива модуля. При известном значении напряжения на вы-
водах питания VCE_Terminal напряжение на кристалле VCEmax_Chip 
может быть определено по формуле:

VCEmax_Chip = VCE_Terminal + LCE*dIC/dt

На практике это означает, что при выключении IGBT на кри-
сталлах создается дополнительное перенапряжение отно-
сительно терминалов модуля, зависящее от скорости вы-
ключения dIC/dt и распределенной индуктивности. Следует 
отметить, что всплески напряжения образуются и при вклю-
чении, что обусловлено наличием броска тока обратно-
го восстановления оппозитных диодов. Для оценки этого 
эффекта в приведенной формуле dIC/dt следует заменить на 
dIrr/dt, где Irr — ток обратного восстановления диода.

Опасность наведенных переходных перенапряжений воз-
растает с увеличением напряжения на шине питания VDC. 
В реальной работе такая ситуация может возникнуть при 
повышении уровня сетевого питания или внезапном сбросе 
нагрузки в преобразователе, работающем в режиме обрат-
ной связи по току или мощности.

Использование силовых модулей с низким значением ин-
дуктивности выводов позволяет повысить надежность 
и эффективность за счет работы при большем значении VDC. 
На рис.  6 показано сравнение допустимого тока выключе-
ния при напряжении на звене постоянного тока VDC = 900 B 
для низкоиндуктивного модуля SEMITRANS® 3 и типового 
силового ключа «С» в стандартном конструктиве 62 мм. 
В обоих случаях индуктивность подводящих шин LDC оди-
накова. Как показывают графики, благодаря уменьшению 
величины LCE всего на 10 нГн, допустимый ток выключе-
ния для модуля IGBT SEMIKRON с рабочим напряжением 
1200  В оказывается выше на 150 А, что эквивалентно при-
бавке мощности в 30%.

Рис. 6. Влияние индуктивности модуля на максимальный ток вы-

ключения
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Снижение значения распределенной индуктивности моду-
лей SEMITRANS® 3 достигнуто за счет оптимизации формы 
терминалов и применения копланарных (плоско-параллель-
ных) шин, работающих подобно бифилярным проводникам 
(рис. 7). Необходимо отметить, что из-за наличия LCE на-
пряжение на чипах в динамических режимах всегда будет 
превышать напряжение на терминалах, именно поэтому VDC 
всегда меньше VCE. Предельно допустимую величину напря-
жения питания можно определить по графикам области 
безопасной работы (ОБР или SOA — Safe Operating Area) 
для конкретного типа ключа. Расширение рамок ОБР силовых 
ключей достигается за счет разработки низкоиндуктивных 
конструктивов и уменьшения скорости переключения IGBT.

В модулях SEMITRANS® для наращивания тока использует-
ся параллельное соединение чипов, в одном силовом клю-
че в параллель может быть включено до 8 кристаллов IGBT 
и диодов (табл. 2). Выравнивание токов IGBT в статических 
режимах происходит автоматически благодаря положи-
тельному температурному коэффициенту напряжения на-
сыщения. Симметричная работа параллельно включенных 
диодов, имеющих отрицательный тепловой коэффициент 
прямого падения напряжения Vf, как правило, достигается 
с помощью подбора чипов по этому параметру.

Для решения данной проблемы в модулях Trench 3 и 4 по-
коления применяются кристаллы CAL HD и CAL4, имею-
щие положительный коэффициент Vf в области номинальных 
и предельных токов. В результате этого чипы диодов, уста-
новленных внутри модуля, используются при максималь-
ной токовой нагрузке. При соединении в параллель модулей 
IGBT семейства SEMITRANS рекомендуемый коэффициент 
снижения номинального тока составляет 90–95%.

Заключение

Модули IGBT в стандартных конструктивах еще долго бу-
дут востребованы рынком, поэтому над их модернизацией 
работают практически все фирмы-изготовители. В произ-
водственной программе SEMIKRON семейство стандарт-
ных IGBT-модулей носит название SEMITRANS, а сами 
корпуса называются SEMITRANS 1…4 для одиночных и по-
лумостовых конфигураций и SEMITRANS 6, 7 для 3-фазных 
мостов.

Технология Trench IGBT 3 поколения, используемая при 
производстве модулей SEMIKRON 126 и 176 серий, обе-
спечивает сверхнизкие статические потери. До недавнего 
времени характеристики проводимости этих ключей счи-
тались одними из лучших в своем классе, а сами модули 
были предназначены для использования на частотах пе-
реключения до 5–7 кГц. Усовершенствованная технология 
Trench 4 поколения позволяет расширить область рабочих 
частот, улучшить электрические параметры силовых клю-
чей и одновременно уменьшить размер чипов. С появле-
нием компонентов серии Т4 термин Trench перестал быть 
синонимом низкочастотных ключей, теперь эти элементы 
претендуют на звание универсальных, широкополосных.

Владислав Филатов, 
руководитель департамента силовой электроники холдинга PT Electronics, 
vladislav.f ilatov@ptelectronics.ru  

Технология Trench 4 в мире силовых полупроводников больших мощностей (10 кВт – 10 МВТ) стала 
своего рода визитной карточкой. Компания-производитель, которая обладает продукцией, имеющей 
в своем составе кристаллы, выполненные по данной технологии, может гарантировать высочайшее ка-
чество продукции и передовой уровень характеристик.
По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь 
по адресу semikron@ptelectronics.ru.
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Рис. 7. Конструкция шин питания модуля SEMITRANS 3

Ниже перечислены основные преимущества IGBT T4 
по сравнению с модулями предыдущих поколений:

• плотность тока повышена до 125 A/см²; 

• энергия выключения снижена на 30%; 

• снижен удельный заряд затвора; 

• предельная температура кристалла повышена 
до 175° C, что эквивалентно увеличению запаса 
по предельному току на 20–25%; 

• скорость выключения dI/dt снижена примерно на 
22%, что обеспечивает большую надежность в ди-
намических режимах и позволяет работать при 
повышенном напряжении питания. (Этому спо-
собствует применение низкоиндуктивных кон-
структивов SEMITRANS/SEMiX, для модулей се-
рии 12Т4 безопасным считается напряжение 
V

DC
 = 900  В). 
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Улучшение характеристик модулей 4 поколения достиг-
нуты не только благодаря применению новых кристаллов 
Trench 4 и CAL4, но и за счет собственных свойств кон-
структива SEMITRANS: низкого значения активного сопро-
тивления и паразитной индуктивности. Выпуск компанией 
SEMIKRON силовых ключей семейства SEMITRANS Т4 дает 
возможность повышать эффективность и мощность преоб-
разователей, построенных на базе стандартных компонен-
тов без переделки конструкции и доработки системы ох-
лаждения.

Кристаллы Trench 4 предполагается использовать также 
при выпуске нового поколения IGBT SEMiX, популярность 
которого на рынке неуклонно растет. Фрагмент техни-
ческих характеристик модуля SEMiX 453GB 12T4s пока-
зан на рис. 8. Обратите внимание на основные изменения 
в спецификации компонентов данного типа:

• В названии модуля указан номинальный ток кристал-
ла (453) — параметр, определяемый производите-
лем чипов. Предельный ток модуля при температурах 
25/80° С, значение которого нормировалось в преж-
ней системе обозначений, существенно превышает эту 
величину (685/525 А). 

• Пиковый ток IGBT ICRM и антипараллельного диода 
IFRM равен 3-кратному номинальному значению (ранее 
ICRM = 2 × ICnom). 

• Предельная рабочая температура кристаллов повыше-
на до 175° С. 

Рис. 8. Основные параметры модуля SEMiX 453GB 12T4s с кристаллами Trench 4

Силовые ключи серии T4 производятся в полумостовой 
GB и чопперной конфигурации GAL/GAR с током от 50 до 
700 А, в виде одиночных ключей GA — от 400 до 700  А, 
для 3-фазных инверторов GD диапазон рабочих токов со-
ставит 100–500 А. 
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SEMITOP c контактами для прессовой посадки Press-Fit 

Новые модули SEMITOP® Press-Fit – альтер-
нативный вариант подключения компонентов 
к интерфейсной плате с помощью прессовой 
посадки. Контакты Press-Fit позволяют осуще-
ствить быстрое и простое соединение с драй-
вером за одну технологическую операцию, при 
этом снижается время сборки и ее стоимость, 
устраняется необходимость в пайке. 

Модули доступны в корпусах SEMITOP®4 
(60 x 55 мм2), SEMITOP®3 (55 x 31 мм2) 
и SEMITOP®2 (40,5 x 28 мм2). Кроме традици-
онных видов схем (инверторы, выпрямители, 
CIB), предлагается несколько новых тополо-
гий, таких как 3-уровневые инверторы NPC 
и TNPC, а также различные варианты повыша-
ющих преобразователей. 

IGBT модули SEMiX-р с контактами для прессовой посадки Press-Fit

Семейство SEMiX® пополнилось полумостовыми модулями IGBT 12 класса SEMiX®3p 
Press-Fit, имеющими номинальный ток 300 A, 450 A и 600 A. Новый 600-амперный 
полумостовой ключ в стандартном типоразмере SEMiX®3p отличается улучшенны-
ми удельными экономическими показателями. 

Одновременно с силовыми ключами SEMiX®3p SEMIKRON представила цифровой 
драйвер  SKYPER 12, предназначенный для их управления. Благодаря использова-
нию специализированной микросхемы (ASIC) и оптимизированной топологии со-
единений, наработка на отказ (MTBF) у него составляет более 5 млн часов при 
полной нагрузке. Комплект «plug & play» модуля SEMiX®3p и драйвера SKYPER 12 
является первой подобной сборкой на рынке силовой электроники,  сертифициро-
ванной производителем для совместного применения.

ФАКТЫ

Экспорт своей продукции 

SEMIKRON осуществляет 

в 26 стран мира. 

Основной оборот приходится 

на Европу – 70%, 

остальные 30% – на Азию (20%) 

и Америку (10%). 

На 5 заводах происходит 

производство модулей, 

3 завода производят чипы.

В 7 странах мира 

расположены 

дизайнерские центры.

К основным факторам успеха 

компании относятся: 

• оперативная региональная 

поддержка (35 дочерних 

фирм);

• преемственность управления 

(лишь 3 генеральных 

директора за 57 лет);

• финансовая независимость;

• высокий уровень инвестиций 

(90 млн евро за 2 года);

• силовая электроника

в центре внимания.

SEMIKRON – создатель 

индустриальных стандартов: 

первый изолированный 

модуль, пружинные контакты, 

технология SKiiP, 

технология спекания и др. 

Ключевые направления: 

привода (38%), 

возобновляемые 

источники энергии (20%), 

электротранспорт (12%).

НОВИНКА

НОВИНКА
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Новый продукт Microsemi – монолитные интегральные схемы СВЧ

SkiiP X.
Первый в мире модуль
по SKiN технологии

Microsemi Corporation – ведущий поставщик полупроводнико-
вых устройств, различных по мощности, защищённости, на-
дежности и производительности, анонсировал выпуск нового 
продукта – монолитных интегральных схем СВЧ (Monolithic 
Microwave Integrated Circuit MMIC). Основанный на бога-
той истории создания СВЧ-устройств, новый портфель пер-
воначально состоит из 16 продуктов, охватывающих диапа-
зон DC-40 ГГц, и включает широкополосные усилители, МШУ 
и коммутаторы, разработанные для коммуникационной и из-
мерительной аппаратуры, оборонной и авиакосмической про-
мышленности.

Microsemi разрабатывает микросхемы, используя как обще-
признанную GaAs, так и находящуюся на стадии становления 
GaN полупроводниковую технологию.

«Отзывы о наших первых MMIC были исключительно положи-
тельными, и мы продолжаем работать над расширением наше-
го предложения новыми разработками как с применением GaAs-
технологии, так и GaN-on-SiC», – сказал Рэй Крэмптон (Ray 
Crampton), директор по развитию продуктовой линейки MMIC.

Компания Semikron представила новые силовые модули SkiiP X, предназначен-
ные для создания мощных преобразовательных устройств, работающих в услови-
ях жестких климатических и механических воздействий. SkiiP X – первый модуль 
на рынке силовой электроники, допускающий образование конденсата в процессе 
эксплуатации, т.е. применение при уровне загрязнения выше 2. Модули полностью 
отвечают специальным требованиям, предъявляемым к ветроэнергетическим уста-
новкам в диапазоне мощностей 1–6 МВт.

При разработке семейства была использована инновационная SKiN-технология, 
применение которой позволяет удвоить плотность тока силового ключа. Соответ-
ственно, объем преобразовательного устройства, созданного на основе этих мо-
дулей, может быть снижен почти на 50%, а его стоимость – на 15%. Применение 
SKiiP-X позволяет размещать преобразовательную систему мощностью до 3 МВт в 
одном стандартном шкафу. Благодаря высокой степени интеграции и повышенной 
стойкости к внешним воздействиям, интенсивность отказов (FIT) при этом снижа-
ется примерно на 30%.

новости

Технические характеристики 
монолитных интегральных схем 
СВЧ Microsemi 

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

В частности, новые MMIC Microsemi включают в себя:
• широкополосный усилитель MMA001AADC-20 ГГц с коэффициентом усиления 17 дБ при 20 ГГц;
• SPDT-переключатель MMS002AA с развязкой 45 дБ в полосе частот DC-20 ГГц;
• усилитель MMA016AA, работающий в полосе DC-15 ГГц, у которого в зависимости от выходной мощности можно 

регулировать потребление в соответствии с требованиями в конкретном приложении.

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь по адресу microsemi@ptelectronics.ru 

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь по адресу semikron@ptelectronics.ru
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Новое семейство тактовых кнопок 
B3FS-4000 от Omron

Компания Omron запустила в производство но-
вую серию тактовых кнопок B3FS-4000 типоразмера 
12 × 12  мм. Всеобъемлющая номенклатура тактовых 
переключателей компании OMRON пригодна для ис-
пользования в самом широком диапазоне применений, 
начиная с бытовой техники и клавиатур до автомо-
бильной электроники и промышленности.

Новая серия B3FS-4000 обладает увеличенной меха-
нической и электрической надёжностью по сравнению 
с серией B3FS, что еще больше расширяет границы ее 
применимости.

Преимущества новой серии тактовых кнопок B3FS-
4000 Omron:

• поверхностный монтаж на плату;
• увеличенный эксплуатационный ресурс;
• возможность использования автоматизированно-

го монтажа;
• версии с плоским и выступающим штоком.

Разъемы DUALOBE 
от TE Connectivity для высокоскоростной 
передачи в агрессивных средах

Разъемы DUALOBE разработаны для того, чтобы вы-
держивать экстремальные температуры в агрессивных 
средах при использовании в оборонной и авиакосми-
ческой отраслях. Соединительные решения DUALOBE 
имеют малый вес и высокую надежность.

Разъемы DUALOBE имеют усиленную конструкцию 
и используют надежные наноминиатюрные D-образные 
соединительные компоненты, поставляющиеся как 
в корпусах из обработанного алюминия, так и в пласти-
ковых корпусах для установки в 1- и 2-рядные корпу-
са. Различные варианты концевания включают открытые 
провода, провода для поверхностного монтажа, мон-
тажа в отверстия и на панели. Кабельные сборки также 
могут быть смонтированы под конфигурацию, требуе-
мую заказчику. Разъемы разработаны для соответствия 
жестким требованиям стандарта MIL-DTL-83513 для ми-
кроминиатюрных соединительных элементов. Разъемы 
также превышают по своим характеристикам военные 
технические требования, а также требования М32139 
в области температур, прочности, электрических харак-
теристик и размеров.

Выдерживая напряжение 500 В на уровне моря и 150  В 
на уровне 70000 футов, разъемы DUALOBE обеспе-
чивают до 500 циклов соединений и разъединений 
в диапазоне температур -200…+200° С. Общий размер 
и вес значительно ниже стандартных микроминиа-
тюрных разъемов, что позволяет уменьшить размеры 
и снизить общий вес устройства.

Применение этой продукции в оборонной и аэро-
космической областях возможно в различных систе-
мах слежения, в бортовых системах интеллектуальной 
техники, в системах навигации и определения место-
положения (GPS) для летательных и космических ап-
паратов, в мобильном оборудовании и в других устрой-
ствах, где размер и вес имеют важное значение.

По вопросам применения, заказа образцов 
и приобретения обращайтесь по адресу 
te@ptelectronics.ru

Технические характеристики 
новой серии тактовых кнопок 
B3FS-4000 Omron

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

Технические характеристики новой серии тактовых 
кнопок B3FS-4000 Omron:

• номинальное напряжение: от 5 до 24 В DC;
• номинальный ток: от 1 до 50 мА;
• рабочий диапазон температур -25…+70° С;
• конфигурация контактов SPST-NO;
• контактное сопротивление: 100 мОм (макс.);
• размер 12 × 12 мм;
• надёжность: 3 миллиона операций минимум для 

версий с усилием 1,47 Н, 1 миллион операций ми-
нимум для версий с усилием 2,55 Н.

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь по адресу omron@ptelectronics.ru
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По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь по адресу omron@ptelectronics.ru

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь по адресу semikron@ptelectronics.ru 

новости

MOSFET-реле Omron
в наличии на складе PT Electronics 

Модули Semix от Semikron 
с технологией контактов 
Press-fit

Низкая стоимость и простота схем включения MOSFET-реле Omron по-
зволяют применять их в системах безопасности, в частности, в детек-
торах движения, датчиках задымления и аналогичных сигнализирующих 
устройствах. Также MOSFET-реле является идеальным решением для за-
дач занятия и переключения линии, для рычажного переключателя, для 
организации доступа к данным, для цепи управления линейным транс-
форматором и для реализации других характерных телефонных станций.

MOSFET-реле Omron cерии G3VM
G3VM – идеальное решение для использования в интерфейсах абонент-
ской линии, мультиплексорах и маршрутизаторах. В локальных сетях 
и оконечных сетевых устройствах, включая телевизионные приставки, бу-
дут актуальны малые размеры реле G3VM и его низкое сопротивление во 
включенном состоянии.

До недавнего времени компания Semikron, которая 
специализируется на полупроводниковой силовой элек-
тронике, предлагала модули семейства Semix только 
с пружинными сигнальными контактами. Для удовлет-
ворения спроса и расширения поставляемой номен-
клатуры компания Semikron анонсирует модули семей-
ства Semix с сигнальными контактами, выполненными 
по технологии Press-fit.

Номер для заказа Тип корпуса Тип контакта
Напряжение нагрузки 

(max), V
Ток нагрузки (max), A

Изоляция между входом и выходом 
(max), Vrms

G3VM-21AR/DR DIP4 1a 20 3 2500

G3VM-21BR/ER DIP6 1a 20 4 2500

G3VM-351G SOP4 1a 350 0,11 1500

G3VM-352F DIP8 2a 350 0,12 2500

G3VM-401B DIP6 1a 400 0,12 2500

G3VM-61B1 DIP6 1a 60 0,5 2500

Класс 
напряжения

ICnom
(Ток коллектора, 

номинальный)
Обозначение

1200 V 300 A SEMiX303GB12E4p

1200 V 450 A SEMiX453GB12E4p

1200 V 600 A SEMiX603GB12E4p

Линейка MOSFET-реле Omron включа-
ет реле для поверхностного и сквозного 
монтажа, версии с 4, 6 и 8, а также DIP-, 
SOP- и SSOP-версии.

Технические характеристики 
MOSFET-реле Omron cерии G3VM:
– номинальное напряжение 12 и 24 DC;
– максимальный ток нагрузки 8 А;
– рабочий диапазон температур: 

-40…+85° С;
– версии для поверхностного 

и сквозного монтажа.

Новая категория модулей несет в своем названии обо-
значение Semix 3P. Как следует из названия, габариты 
корпуса такие же, как и у модуля 3S. В обозначении: 
3S буква S – Spring (пружинный контакт), 3P – Press-
fit. Все точки крепления и площадь теплоотвода но-
вого модуля совпадают с аналогичными модулями 
у других фирм-производителей подобных модулей. 
В первое время на рынке будут представлены модули 
только 12-го класса, с кристаллами IGBT (E4) в сочетании 
с CAL4  F диодами, выполненные по схеме полумост, 
на ток 300  А, 450  А, 600 А.

Технические характеристики 
модулей Semix от Semikron
с технологией контактов Press-fit 

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

u
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Быстродействующий 
предохранитель
Littelfuse 463 серии

RZ от Renesas 
– новое решение 
для приложений с HMI

Компания Littelfuse представила быстродействующий 
предохранитель 463 серии. Он обладает расширенной 
температурной выносливостью (до 500 циклов). Его не-
большой нагрев и высокая температурная стабильность 
делают его идеальным для использования в системах пе-
редачи данных и телекоммуникационном оборудовании.
Также предохранитель 463 серии обладает компактны-
ми размерами (10,1 х 3,12 х 3,12 мм).

Особенности предохранителя Littelfuse 463 
серии:

• высокий номинальный ток: 15 – 30 A;
• высокое номинальное напряжение до 100 V DC 

и 250 V AC;
• высокая температура плавления;
• улучшенная температурная износостойкость;
• диапазон рабочих температур -55…125° C.

Преимущества предохранителя Littelfuse 463 
серии:

• возможность установки в Blade-серверах, работа-
ющих на больших мощностях;

• обеспечивает высокую надежность в суровых тем-
пературных условиях;

• предотвращает ложные отключения, вызванные 
временным скачком во время горячей замены 
Blade-серверов;

• обеспечивает высокую производительность и на-
дежную защиту в высокотемпературной среде.

Компания Renesas Electronics представляет новое 
решение для приложений с HMI – семейство микро-
процессоров RZ.

RZ является новым классом продуктов и занимает 
промежуточное положение между микроконтрол-
лером и микропроцессором — имеет до 10 Мбайт 
встроенной оперативной памяти в одном чипе 
с процессором, но загрузка исполняемого кода 
производится с внешней флеш-памяти.

Технические характеристики 
быстродействующего 
предохранителя Littelfuse 463 серии 

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

Области применения предохранителя Littelfuse 
463 серии:

• базовые станции питания;
• регуляторы напряжения для PC-серверов;
• системы охлаждения вентиляторов в PC-серверах;
• системы управления питанием от батарей.

По вопросам применения, заказа образцов
и приобретения обращайтесь по адресу 
littelfuse@ptelectronics.ru
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Огромным преимуществом данного решения является кор-
пус QFP, причем интерфейс памяти находится внутри чипа, 
что уменьшает общее число выводов и упрощает печатную 
плату до двухслойной. За счет этого значительно увеличива-
ется и скорость доступа к оперативной памяти.

RZ содержит все интерфейсы, которые могут понадо-
биться для реализации конкретного приложения – 10/100 
Ethernet, USB и др. Кроме того, поддерживается до двух 
дисплеев с разрешением 1024×768 пикселей с глубиной 
цвета 24 бит. Также к RZ можно подсоединять две камеры 
одновременно.

Оперативная память подключена к ядру через несколько па-
раллельных шин, что позволяет избежать типичного «узкого 
места», влияющего на производительность.

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения 
обращайтесь по адресу renesas@ptelectronics.ru
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Благодаря цифровой технологии, основная опция изме-
рения давления в датчиках серии D6F-PH может допол-
няться измерением расхода воздушного (газового) потока 
и его температуры, а по заявке заказчика — даже детек-
тированием аварийной ситуации по достижении темпе-
ратурой заданного порогового значения. Превосходная 
чувствительность и способность производить измерения 
в различных газовых потоках с низким расходом позволяет 
использовать новые приборы в высококачественном меди-
цинском, химико-технологическом оборудовании и в науч-
ных исследованиях. Столь замечательные результаты кон-
струирования электронных приборов, предназначенных 
для измерения и управления параметрами физической сре-
ды, невозможно было бы получить вне сферы стремитель-
но развивающихся в настоящее время технологий проекти-
рования и производства микроэлектромеханических систем 
(Microelectromechanical Systems, MEMS).

Как и любой продукт МЭМС-технологий, датчик дифферен-
циального давления от Omron представляет собой микро-
систему, объединяющую два самостоятельных компонен-
та. Первый из них — исполненный на отдельном кристалле 
измерительный элемент, преобразующий контролируемые 
параметры физической среды в некоторый электрический 
сигнал. Второй — специализированная интегральная ми-
кросхема (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), осу-
ществляющая обработку входного и формирование выход-
ного сигнала, содержащего информацию об измеряемом 
параметре.

Микрофотоснимок измерительного элемента в датчике 
(рис.  1а) иллюстрирует реальные размеры и топологию раз-
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Рис. 1. Конструкция измерительного элемента в датчике диффе-

ренциального давления D6F–PH

В марте прошлого года компания Omron Electronic 
Components BV, признанная во всем мире как лидер про-
изводства высококачественных инновационных элек-
тронных компонентов, представила серию цифровых 
датчиков дифференциального давления D6F-PH, обеспе-

чивающих исключительную точность и повторяемость 
измерений таких параметров низкоскоростных воздуш-
ных потоков, как давление и расход, недостижимые для 
ранее используемых аналогов емкостного или пьезоэлек-
трического типа.
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мещения (рис. 1б) его составных частей. Трудно представить 
себе, что столь совершенная измерительная система име-
ет габариты всего лишь 1,25 х 1,25 х 0,4 мм! При вниматель-
ном изучении рисунка в центре кристалла можно видеть вы-
полненный по тонкопленочной технологии нагревательный 
элемент, о котором речь пойдет позже, и три независимых 
термоэлемента — А, В и базовый. Выводы этих элементов 
соединены с показанными на рисунке контактными площад-
ками, предназначенными для подключения к специализиро-
ванной микросхеме ASIC. Тонкая подложка измерительного 
элемента для обеспечения требуемой стойкости к механи-
ческим и вибрационным воздействиям соединена с керами-
ческим основанием. В нижней части рис. 1б представлено 
поперечное сечение измерительного элемента, где видно, 
что в центральной части основания под нагревательным 
и термочувствительными элементами вытравлена полость, 
снижающая охлаждающее воздействие основания на изме-
рительный элемент при его нагреве.

Как упоминалось выше, процесс принудительного нагре-
ва контролируемой датчиком физической среды положен 
в основу действия прибора и ужесточает условия его функ-
ционирования, что связано с возникающими механически-
ми напряжениями композитных материалов и деградацией 
электрических свойств незащищенных токонесущих эле-
ментов. Поэтому важно оградить измерительный элемент 
и от возможной химической агрессивности среды. Защит-
ные свойства измерительного узла обеспечивают не толь-
ко показанный на рисунке изолирующий слой поверх токо-
несущих элементов, но и используемая в компании Omron 
технология производства МЭМС-датчиков дифференциаль-
ного давления и других продуктов аэрокосмического назна-
чения, соответствующих самым жестким требованиям экс-
плуатации.

Принцип работы

Типовая схема применения датчика дифференциального 
давления представлена на рис. 2, где стрелкой показано на-
правление движения газа (воздуха) в основном канале. При 
этом давление на входе диафрагмы обозначено через Р1, 
на выходе — Р2. Для измерения дифференциального дав-
ления обводную трубку со входа диафрагмы подключают 
к патрубку датчика с индексом «+», с выхода — с индек-
сом «–». Тогда измеряемое дифференциальное давление со-
ставит величину ΔР = Р1–Р2. Если обводные трубки подклю-
чить к измерительной диафрагме наоборот, датчик покажет 
результат измерения со знаком минус. Чтобы результат из-
мерения перепада давления соответствовал истинному 
значению с точностью до знака, изначальное подключение 
обводных трубок с высоким и низким давлением должно со-
ответствовать вышеуказанному правилу.

Принцип измерения дифференциального давления иллю-
стрирует рис. 3, показывающий распределение темпера-
турного поля в рабочем пространстве датчика, поперечное 
сечение конструкции которого пояснялось на рис. 1б. На 
рис.  3а видно, что в отсутствии движения воздуха в измери-

Рис. 2. Типовая схема применения датчика дифференциального 

давления

Рис. 3. Измерение дифференциального давления на основе пе-

рераспределения температурного поля, создаваемого нагрева-

тельным элементом в датчике D6F–PH

тельном канале температурное поле симметрично относи-
тельно нагревательного элемента, следовательно, выходное 
напряжение на термоэлементах А (со стороны плюсового 
патрубка) и В (минусового) одинаково, их разность равна 
нулю. При возникновении движения воздуха в измеритель-
ном канале перпендикулярно оси нагревательного элемен-
та (рис. 3б) температурное поле перераспределяется, при 
этом больший нагрев термоэлемента В вызывает возраста-
ние напряжения на его выводах и, соответственно, меньший 
нагрев термоэлемента А приводит к уменьшению его вы-
ходного напряжения. Следовательно, разность напряжений 
на выводах термоэлементов А и В позволяет определить 
дифференциальное давление в основном канале транспор-
тируемого воздуха (газа), а зная сечение канала, и расход. 
Такую расчетную задачу обработки данных измерения вы-
полняет упомянутая ранее специализированная микросхе-
ма, соединенная с выводами измерительного датчика.

По своей сути данная специализированная микросхема яв-
ляется однокристальной микро-ЭВМ, содержащей все необ-
ходимые для ее функционирования элементы — процессор, 
оперативную и долговременную память с «зашитой» в ней 
управляющей программой, регистры хранения и обработ-
ки информации, аналого-цифровые преобразователи, интер-
фейс обмена информацией с внешней ЭВМ и др. Подробнее 
со структурой микро-ЭВМ и форматом цифровых данных, ис-
пользуемых в датчике, можно ознакомиться в источнике [2].

Цифровая обработка информации в датчике дифференци-
ального давления позволяет программно устранить пока-
занную на рис. 4 нелинейную зависимость выходного напря-
жения, формируемого измерительной частью. Вследствие 
теплового механизма проведения измерений результат не-
линейно зависит как от скорости измеряемого потока, так 
и от колебаний температуры воздуха в некотором интер-
вале ΔТ, как это обозначено на рисунке. Основываясь на 
дополнительных данных, получаемых от базового термоэ-
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правление движения воздуха в нем перпендикулярно по 
отношению к плоскости вращательного движения запылен-
ного воздуха. Этим достигается достаточно глубокая сте-
пень очистки воздуха, подаваемого по отдельному каналу 
к МЭМС-датчику, что позволяет обеспечить требуемую 
точность и стабильность измерений.

Особенности применения и технические параметры

Основные конструктивные параметры датчиков дифферен-
циального давления серии D6F–PH приведены на рис. 6. 
Обращает на себя внимание наличие взаимно перпендику-
лярно ориентированных двух пар крепежных отверстий со 
внутренним диаметром 2 мм, что предоставляет конструк-
тору при проектировании измерительной установки воз-
можность выбора различных вариантов крепления датчика. 
Для справки на рисунке показана фактически отсутствую-
щая на изделии маркировка «+» и «–» патрубков, которую 
следует учитывать при подключении обводных трубок с вы-
соким и низким давлением соответственно, о чем поясня-
лось выше. На верхней части рисунка над размерной линией 
22 мм, соответствующей межосевому расстоянию крепеж-
ных отверстий, показаны штыревые электрические контак-
ты. Для подключения к ним напряжения питания и сигналь-
ных проводников следует использовать соответствующую 
ответную четырехконтактную гнездовую часть разъема 
и ни в коем случае не прибегать к непосредственной при-
пайке проводников.

лемента (рис. 1б), микро-ЭВМ линеаризует требуемую зави-
симость и выполняет температурную коррекцию с погреш-
ностью выходных данных не хуже ±3%. Причем выходные 
данные формируются в виде последовательного цифрового 
потока формата I2C.

Результаты исследования устойчивости к пылевому загряз-
нению контролируемой среды датчиков дифференциально-
го давления от различных производителей изложены в ста-
тье [3], где показано влияние не только конструктивного 
исполнения прибора на жизнестойкость подобных изделий, 
но и их ориентации в пространстве при функционировании, 
а также рабочего расхода воздуха при измерении. Чем он 
меньше, тем выше ресурс прибора. Следовательно, изна-
чально рассчитанные на низкое дифференциальное давле-
ние датчики серии D6F–PH, дополнительно оборудованные 
системой BDSS и правильно сориентированные в простран-
стве, имеют неоспоримое преимущество перед остальны-
ми аналогами.

Устройство двунаправленного пылевого фильтра иллюстри-
рует рис. 5а. Запыленный воздух через входной патрубок 
тангенциально входит в цилиндрический корпус первого по 
пути движения воздуха микроциклона, соосно с которым 
смонтирован выходной патрубок для очищенного воздуха. 
Через 180° также тангенциально к корпусу микроциклона 
подсоединен выходной патрубок для запыленного воздуха. 
Аналогичный второй микроциклон включен последователь-
но с первым, при этом не имеет значения, какой из микроци-
клонов будет первым, а какой — вторым, т. е. эффективность 
очистки воздуха не зависит от направления движения воз-
духа в фильтре, что особенно важно для дифференциальных 
датчиков, где движение воздушного потока может происхо-
дить как в прямом, так и в обратном направлении.

Как показано на рис. 5б, при входе в микроциклон услов-
но выделенные оранжевым цветом частицы пыли, облада-
ющие некоторой массой, под воздействием центробежной 
силы смещаются в радиальном направлении к корпусу ми-
кроциклона и, увлекаемые воздушным потоком, через па-
трубок выходят из первого и попадают во второй циклон. 
Очевидно, что в соосный с корпусом микроциклона выход-
ной патрубок частицы пыли попасть не могут, поскольку на-

Рис. 4. Зависимость выходного напряжения в измерительном эле-

менте датчика от температуры и измеряемого расхода воздуха

Рис. 5. Устройство двунаправленного пылевого фильтра в дат-

чике D6F–PH

электромеханика
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ду ЭВМ и тестируемым датчиком предопределен как I2C, 
а подавляющее большинство ЭВМ таким интерфейсом не 
оборудованы, необходим специальный адаптер, конверти-
рующий имеющийся во всех ЭВМ интерфейс USB в требуе-
мый I2C. С одной стороны адаптер через разъем мини-USB 
отдельным кабелем соединяют с ЭВМ, а с другой стороны 
подключают к датчику через четырехпроводный кабель со 
специальным гнездовым разъемом. Все вышеперечисленные 
элементы составляют аппаратное обеспечение, необходи-
мое для тестирования датчика.

Однако впервые подключенный адаптер с присоединен-
ным к нему датчиком ЭВМ воспринимает как неизвестное 
оборудование. Для его распознавания необходимо уста-
новить драйвер устройства, для чего потребуется скачать 
с сайта производителя модуля [4] архив CDM 2.08.30 
WHQL Certified.zip, разархивировать его и указать установ-
щику оборудования полученный каталог как источник. При 
успешной установке драйвера в диспетчере устройств ЭВМ 
появится виртуальный COM-порт, как это выделено красной 
рамкой на рис. 7. Теперь при отключении адаптера от ЭВМ 

Для снижения погрешности измерения рекомендуется раз-
мещение подводящих обводных трубок в горизонтальной 
плоскости, о чем упоминалось ранее как о правильном про-
странственном ориентировании. Длина обводных трубок 
внутренним диаметром 4 мм не должна превышать 800 мм. 
В этом случае дополнительная погрешность измерения рас-
хода потока контролируемой среды не превысит 1%.

Датчик должен быть прочно закреплен винтами с метриче-
ской резьбой М1,8 на плоской поверхности при ограничении 
вращающего момента до 0,36 нм. Неправильная установка 
может привести не только к возрастанию погрешности из-
мерений, но и к повреждению датчика. Нормируемые пока-
затели погрешностей при использовании приборов приве-
дены в таблице 1.

Следует учитывать, что приведенный в таблице допусти-
мый измерительный интервал дифференциального давле-
ния калибруется при стандартном атмосферном давлении 
1013,25  гПа. При этом калибровочный газ (воздух) не должен 
содержать больших частиц пыли, нефти или сконденсировав-
шейся влаги. Относительная влажность воздуха не должна 
превышать значения 85%. Погрешность установки нуля в при-
боре и погрешность проводимых измерений в общем случае 
некоррелированы, и поэтому должны складываться.

Аппаратное и программное обеспечение 
тестирования датчика

При автономном тестировании датчика достаточно иметь 
некоторую установку, регулирующую параметры среды, 
и два контролирующих прибора — образцовый и тестиру-
емый. В такой схеме ЭВМ необходима лишь для регистра-
ции показаний приборов в целях их сравнительной оценки. 
Поскольку формат интерфейса для обмена данными меж-

Рис. 6. Конструктивные размеры датчиков серии D6F–PH

Рис. 7. Результат установки виртуального последовательного 

порта на ЭВМ

Благодаря цифровой технологии, основная 

опция измерения давления в датчиках 

серии D6F-PH может дополняться измерением 

расхода воздушного (газового) потока 

и его температуры, а по заявке заказчика — 

даже детектированием аварийной ситуации 

по достижении температурой заданного 

порогового значения. 

Превосходная чувствительность 

и способность производить измерения 

в различных газовых потоках с низким расходом 

позволяет использовать новые приборы 

в высококачественном медицинском, 

химико-технологическом оборудовании 

и в научных исследованиях.
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ворачивается рабочее окно D6F Digital Flow Sensor Monitor 
(FTDI — I2C) v1.0 интерфейса общения с датчиком (рис. 8), 
где для типа D6F–PH5050AD3 в разделе Select Mode вы-
бирают Mode3, в разделе Mesure Mode — Pressure, Interval 
time — 1 ms, на электронной клавише вместо предуста-
новленного по умолчанию расхода 5 л/мин выбирают пере-
пад давления ±500 Па, а затем последовательно нажимают 
экранные кнопки Normal Mode и Start. В результате кнопка 
Start изменит свое функциональное назначение, о чем будет 
свидетельствовать появившаяся на ней надпись Stop, и с вы-
бранной периодичностью 1 мс в соответствующих показан-
ных на рисунке окнах будут обновляться цифровые данные, 
сигнализирующие о текущем значении измеряемого перепа-
да давления и температуры контролируемой среды. Одно-
временно поток отображаемых цифровых данных аккумули-
руется в файле, который можно просмотреть после нажатия 
на кнопку Stop. Для этого необходимо нажать перешедшую 
в активное состояние экранную кнопку CSV Gen, а затем 
в выпадающем рабочем окне FileSelection выбрать дирек-
торию для сохранения файла и присвоить ему некоторое 
идентификационное имя.

После переноса данных в файл Microsoft Excel для их анали-
за и графического представления можно использовать весь 

Таблица 1. Технические параметры датчиков дифференциального давления серии D6F-PH

Тип датчика D6F-PH0025AD1 D6F-PH0505AD3 D6F-PH5050AD3

Измерительный интервал, Па 0–250 ±50 ±500

Калибровочный газ воздух

Соединение через патрубок с бородкой внешним диаметром до 4,9 мм

Напряжение питания, В 2,3–3,6

Потребляемый ток максимальное значение без нагрузки 6 мА при питающем напряжении 3,3 В

Разрешающая способность, бит 12

Погрешность установки нуля, Па ±0,2

Погрешность показаний, % ±3

Температурная компенсация да

Интервал погрешностей температурной компенсации до ±0,5% при изменении температуры на 10° С

Время реакции
типовое значение 33 мс при разрешающей способности 12 бит; 
максимальное значение — 50 мс; время обработки данных 6 мс

Максимально допустимый расход газа в датчике до 63 мл/мин до 23 мл/мин до 100 мл/мин

Тип интерфейса I2C

Материал корпуса полифениленсульфид (Polyphenylene Sulfide, PPS)

Степень защищенности от внешней среды IP40

Допустимое давление, кПа 10

Диапазон рабочих температур, °С –20...+80 (без конденсации и льдообразования)

Диапазон температур хранения, °С –40...+80 (без конденсации и льдообразования)

Относительная влажность воздуха при 
функционировании, %

35–85 (без конденсации и льдообразования)

Относительная влажность воздуха при хранении, % 35–85 (без конденсации и льдообразования)

Сопротивление изоляции
не менее 20 МОм между корпусом и контактами выходного разъема при постоянном 

испытательном напряжении 500 В

Электрическая прочность диэлектрика
ток утечки не более 1 мА между корпусом и контактами выходного разъема при переменном 

испытательном напряжении 500 В, 50/60 Гц в течение 1 мин

Вес, г 5,2

дополнительный виртуальный порт будет исчезать из пе-
речня оборудования, при повторном подключении — сно-
ва появляться.

После проведения указанных операций датчик готов для 
включения в измерительную схему, но для обращения ЭВМ 
к датчику и получения результатов измерения необходима 
отдельная управляющая программа D6_Flow_demo_v1.0.exe, 
которую можно заказать и получить в компании Omron. При 
запуске исполняемой программы на экране монитора раз-

электромеханика

Рис. 8. Интерфейс выбора режима датчика и регистрации ре-

зультатов измерения
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тель выключался, при охлаждении воздуха в замкнутом объ-
еме сосуда давление опускалось ниже атмосферного. Для 
проверки повторяемости результатов цикл «нагрев–охлаж-
дение» проводился несколько раз. Результаты измерения 
одного из повторяющихся циклов представлены на рис. 10. 
На графиках представлены три кривые: для датчика D6F–
PH, для давления выше атмосферного (датчик АИР–10+), 
для давления ниже атмосферного (датчик АИР–10–).

Графики демонстрируют хорошее согласование результатов 
измерения давления обоих типов датчиков. На стадии подъ-
ема и снижения давления динамические характеристики всех 
датчиков совпадают с достаточной степенью точности. На 
участке постоянного максимального давления имеется неко-
торое расхождение значений, причем полученные датчиком 
D6F PH данные в среднем на 30–40 Па ниже, чем аналогич-
ные, полученные с помощью датчиков АИР–10. Относитель-
ная погрешность составляет 4–5%, что считается хорошей 
точностью для данной серии экспериментов, и, возмож-
но, связано с близостью измеряемого давления к предель-
ному значению датчика D6F PH. Обращает на себя внима-
ние ступенчатый характер давления, измеряемый датчиком 
АИР–10+ на 25-й секунде эксперимента, обусловленный боль-
шой дискретностью времени опроса в регистраторе, из чего 
следует малая пригодность применения таких датчиков для 
контроля высокодинамичных процессов. На этом же рисунке 
линия, соответствующая результату измерения перепада дав-
ления датчиком D6F PH, благодаря малому времени реакции 
(см. табл. 1) не претерпевает никаких разрывов, что делает их 
незаменимыми в исследовании подобных процессов.

Таким образом, по результатам экспериментов можно сде-
лать вывод о возможности измерения статического давления 
с достаточной степенью точности с помощью датчика давле-
ния D6F–PH, использующего термоанемометрический прин-
цип. Отдельно необходимо отметить возможность измере-
ния разнополярного давления (как выше атмосферного, так 
и ниже), что позволяет существенно снизить стоимость лабо-
раторного оборудования по сравнению со схемой, базирую-
щейся на применении однополярных датчиков давления. При 
этом следует учитывать, что необходимость течения воздуха 
через датчик D6F–PH исключает его использование для кон-
троля давления с фиксированным объемом воздуха.

Исследование воздушного потока 
пневмометрическим методом

Другой важной областью применения датчиков дифферен-
циального давления является измерение скорости потока 
по разности полного и статического давления в соответ-

богатый математический аппарат Microsoft Excel, в том чис-
ле и средства построения графиков требуемого формата.

Измерение статического давления

Поскольку принцип работы датчика D6F PH основан на из-
мерении теплоотдачи при движении воздуха через термо-
анемометрический чувствительный элемент, при измерении 
давления через датчик должен постоянно проходить неко-
торый расход воздуха. Это принципиально отличает его от 
датчиков, использующих в качестве чувствительного эле-
мента снабженные тензорезистором мембраны различной 
формы. В таких датчиках используется закрытая полость, 
в которой под воздействием сил давления деформируется 
тонкая мембрана, и затем ее деформация преобразуется 
в сигнал тензорезистора. Поэтому для исследователей 
представляет большой практический интерес сравнение ре-
зультатов измерения статического давления с помощью дат-
чиков, основанных на столь разных физических принципах. 
Такое исследование коренным образом отличается от типо-
вой схемы применения (рис. 2) и способно продемонстри-
ровать широкую универсальность применения исследуемых 
датчиков серии D6F PH. В качестве образцовых мембранных 
датчиков были выбраны многодиапазонные датчики давле-
ния АИР 10 НПП ЭЛЕМЕР [5].

Для проведения сравнительных испытаний была собрана ла-
бораторная установка, схема которой представлена на рис.  9. 
Ввиду особенностей конструкции датчиков АИР–10 давле-
ние с их помощью может определяться только в одну сто-
рону — или больше атмосферного, или меньше. Поэтому 
в установке были использованы два образцовых датчика 
АИР  10, один из которых измерял давление выше атмосфер-
ного, другой — ниже. Тестируемый датчик D6F PH позволя-
ет определять давление как выше атмосферного, так и ниже, 
которое индицируется со знаком «–». На рисунке видно, что 
давление в сосуде создается за счет нагрева воздуха. Так как 
примененный в испытаниях датчик D6F PH5050AD3 имеет 
ограничение по измеряемому давлению в пределах ±500 Па, 
то на установке было предусмотрено устройство по ограни-
чению уровня давления в системе. При достижении уровня 
давления 500 Па (50 мм водного столба) излишний воздух 
уходит из сосуда. Рабочий диапазон датчиков АИР–10 был 
предустановлен в интервале значений 0–1000 Па, что в соот-
ветствии с рабочей документацией позволило получить зна-
чение их инструментальной погрешности в 1,2% (12 Па).

При проведении эксперимента включался нагреватель, при 
этом давление поднималось до предельного значения и фик-
сировалось на этом уровне. Через некоторое время нагрева-

Рис. 9. Схема лабораторной установки при испытании датчика 

D6F–PH в условиях статического давления

Рис. 10. Сравнительный результат измерения давления образцо-

выми и тестируемым датчиками
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ствии с законом Эйлера. Для замера полей скоростей и дав-
лений в воздушных каналах использовалась стандартная ме-
тодика, изложенная в [6]. С целью исследования возможности 
применения датчика D6F PH для измерения скорости пото-
ка была собрана установка, представленная на рис. 11. В ка-
честве приемника полного давления использовалась тонкая 
металлическая трубка со специально спрофилированным кон-
цом, ориентированным навстречу потоку. Для точного по-
зиционирования приемника применялся шаговый двигатель, 
с помощью которого приемник поворачивался на заданный 
угол в пределах от –90 до +90° относительно центральной 
оси потока. Набегающий поток с заданными параметрами 
формировался с помощью электровентилятора в трубе, на 
выходе из которой помещался приемник полного давления.

Результаты эксперимента представлены на рис. 12. С помо-
щью датчика D6F–PH фиксировалось давление потока в за-
висимости от угла осевой ориентации приемника по отно-
шению к потоку. Отчетливо заметно, что при больших углах 
давление становится ниже атмосферного, как это определя-
ется условиями обтекания приемника полного давления по-
током воздуха. Постепенно поворачивая приемник и фик-
сируя максимальное значение давления, можно определить 
не только величину скорости потока, но и его направление. 
Хорошо видно, что в диапазоне углов –13...+33° полное дав-
ление достигает максимума 340±30 Па, обусловленного па-
раметрами контролируемого потока.

Полученный результат измерения полного давления позво-
ляет с помощью несложных вычислений найти скорость по-
тока с в различных точках его продольного сечения по тра-

ектории перемещения приемника, как показано на рисунке. 
Для этого используют известное уравнение Эйлера [7]:

   с = (2p/ρ)1/2  (1)

где р — давление, измеряемое датчиком, ρ — плотность 
воздуха.

Чтобы определить плотность воздуха, необходимо восполь-
зоваться уравнением состояния Менделеева-Клайперона:

   ρ = р/(RT)  (2)

где R — газовая постоянная воздуха, равная 287 Дж/(кг•К), 
Т — термодинамическая температура воздуха, Т = t + 273 К. 
В свою очередь, здесь t — температура воздуха в °С.

После подстановки известных данных из (2) в (1) получаем, 
что максимальная скорость воздуха на оси потока состави-
ла с = 23±0,3 м/с, относительная погрешность определения 
скорости при этом не превышала ±1,5%. Максимальное дав-
ление от скоростного напора по конструктивным особен-
ностям примененного датчика не может превышать 500 Па, 
что соответствует скорости потока воздуха в стандартных 
атмосферных условиях примерно 28 м/с.

Полученные и представленные на рисунке данные позволяют 
сделать вывод о возможности использования датчика D6F PH 
для определения скорости и направления воздушного пото-
ка пневмометрическим методом. При этом необходимость 
пропускать воздух через датчик отлично вписывается в схе-
му измерений. Можно предположить, что предельно высокая 
чувствительность аналогичного датчика D6F–PH0505AD3 
в области слабых перепадов давлений как выше, так и ниже 
атмосферного и хорошие динамические характеристики де-
лают его уникальным и удобным инструментом при опре-
делении сложных полей скоростей конвекционных потоков 
воздуха в научно-исследовательских и производственных 
помещениях с принудительной и естественной вентиляци-
ей, например там, где особую важность приобретает чисто-
та воздуха — медицина, производство интегральных микро-
схем, элементов микроэлектромеханических систем и др.
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Рис. 11. Схема лабораторной установки для исследования воздуш-

ного потока пневмометрическим методом с помощью датчика 

D6F–PH

Рис. 12. Зависимость полного давления в воздушном потоке от 

ориентации приемника в датчике
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Тактовые кнопки:
Для использования в диапазоне применений 
от бытовой техники до промышленности.
Герметичные версии, до 10 млн переключений

Силовые реле:
Для систем управления, промышленного 
оборудования и климатических установок
Рабочие напряжения от 5 до 24 В, 
различные конфигурации контактов

Силовые реле для коммутации 
постоянного тока
Для железнодорожной промышленности 
и энергетики Коммутация токов до 200 А, 
прекрасная замена контакторам
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Сигнальные реле:
Для телекоммуникационного оборудования
Рабочие напряжения от 3 до 24 В, 
способность переключать до 10 А

С
Д
Р
с

Mosfet-реле:
Для охранных систем и маршрутизаторов
Коммутация токов до 8 А, 
прекрасная замена герконовым реле
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Успех на HANNOVER MESSE сыграл 
значительную роль в дальнейшем укре-
плении экономических связей между 
Германией и Россией. Объем двусто-
ронней торговли между странами до-
стиг новой отметки: свыше €80 млрд 
за 2012 г. Принятие Российской Фе-
дерации в ВТО в 2012 г. способству-
ет развитию торговли и открывает 
новые возможности ведения бизне-
са для иностранных компаний. Чтобы 
подчеркнуть значимость данной вы-
ставки, президент Российской Феде-
рации Владимир Путин лично посетил 
HANNOVER MESSE 2013 и также при-
нял участие в традиционном меропри-
ятии открытия выставки вместе с кан-
цлером Германии Ангелой Меркель. 

Отправная точка

Когда в 2006 г. проводилась оценка 
российского рынка разъемов, была 
озвучена сумма менее $140 млн. 

ДВЕ СТОРОНЫ

РОССИЙСКОГО РЫНКА РАЗЪЕМОВ

Артур Виссер, 

компания Bishop & Associates Inc, 

Джордж Келл, 

компания Electronics World Ltd.

материал на сайте: 48.52

электромеханика

В прошлом году на ганноверской 
ярмарке (HANNOVER MESSE 2013) 
Российская Федерация произвела 
фурор, выступив как страна-партнер. 
Представители России сконцентри-
ровали внимание на энергетическом 
секторе, промышленной автомати-
зации и новых материалах. Одно из 
важнейших мировых событий в об-
ласти технологий оказалось отлич-
ной возможностью демонстрации 
сильных сторон Российской Фе-
дерации в качестве шестой по ве-
личине экономики мира и в каче-
стве страны, открытой для бизнеса. 
В список российских представителей 
вошли «Газпром», РОСНАНО, РЖД, 
НК «Роснефть», СК «Транснефть», 
Уралвагонзавод, РАО ЕЭС России,
Внешэкономбанк, ГК ТМК, «Метал-
лоинвест» и др. Никогда ранее такое 
количество российских компаний не 
принимало участия в международ-
ной выставке за пределами России.

Тип производства/год 2010 2011 2012 Рост, %

Легковые автомобили 1,208,362 1,744,097 1,968,789 62,9

Малотоннажные грузовые 
автомобили

121,528 146,309 161,018 32,5

Тяжелые грузовые автомобили 60,071 85,153 85,971 43,1

Автобусы 13,283 14,596 15,959 20,1

Итого: 1,403,244 1,990,155 2,231,737 59,0

Сравнение объемов производства транспорта в России за 2012 г. по сравнению с 2010 г. (%)

Производство российских транспортных средств в единицах 2010–2012 гг.
(Источник: международная организация производителей автомобилей)

В этом сегменте тогда наблюдалась крайне низкая прозрачность, так как здесь 
все еще преобладали бывшие государственные предприятия эпохи социализма, 
работавшие, по большей части, на выполнение военных заказов и производящие 
продукты, основанные зачастую на устаревших требованиях советской военной 
приемки. На тот момент самые лучшие и доступные возможности для междуна-
родных производителей разъемов существовали в автомобилестроении и рынке 
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промышленных предприятий, в то время как рынок воен-
ных разъемов все еще находился под сильным контролем 
государства.

Сегодня мы видим аналогичную картину: лучшие условия 
для продаж разъемов сосредоточены в автомобилестро-
ении, далее следует рынок промышленного оборудова-
ния. Вход на рынок военной промышленности все еще за-
труднен для международных производителей разъемов, 
а другие секторы рынка пока еще не развиты, так как мно-
гим компаниям организация заводов-изготовителей в дру-
гих странах БРИКС кажется более привлекательной. Тем 
не менее, из-за повышения спроса за последнее десятиле-
тие на внутреннем рынке и в отдельных областях промыш-
ленности темпы роста российского рынка разъемов вы-
ражаются двузначными цифрами, примерно 12–14% в год 
за последние семь лет, вплоть до 2012 г. Это означает, что 
российский рынок разъемов достиг объемов примерно 
$310–360 млн в 2012 г.

После распада СССР в 1991 г. ситуация кардинально изме-
нилась. Между бывшими советскими республиками установи-
лись государственные границы, а централизованное финан-
сирование и система материально-технического снабжения 
исчезли. Это привело к полному коллапсу отрасли, полно-
стью подчиненной запросам военного сектора. В результате 
многим людям пришлось сменить профессии. В то же время 
на рынке стали появляться первые независимые, частные по-
ставщики электронных компонентов, они изменили модели 
дистрибуции, что положило начало многим серьезным дис-
трибуторским компаниям, известным в современной России, 
в том числе холдингу PT Electronics.

Национальная промышленность разъемов, оставшаяся с со-
ветской эпохи, испытала тяжелые времена и понесла огром-
ные потери, так как спрос на эти элементы значительно упал. 
Все заводы-производители отреагировали на это увольне-
нием работников и попытками диверсифицировать бизнес. 
Некоторые заводы превратились в корпорации и стали част-
ными компаниями. Другие остались в собственности госу-
дарства. Тем не менее, практически все поставщики разъ-
емов в Российской Федерации выжили, поэтому, начиная 
с 2007 г., когда правительством было принято решение 
о поддержке электронной промышленности, значительный 
рост доходов стал реальностью.

Сегодня 10 основных компаний (с общим числом персона-
ла более 10 000 работников) в Российской Федерации зани-
маются производством разъемов как основным направлени-
ем своей коммерческой деятельности. Общий оборот этих 
компаний в 2012 г. оценивается в $185 млн.

Другие российские компании также производят разъемы, 
но в основном для собственного потребления при произ-
водстве конечной продукции. Одна из таких компаний – 
«Исток», известный производитель военных УВЧ-систем.

В список российских компаний, производящих разъемы, 
входят:
«Атлант» – производитель прямоугольных разъемов для ав-
томобильной отрасли, расположен на юге России.
«Элекон» – ведущий производитель круглых разъемов, рас-
положен в Поволжье.
«Электродеталь» – ведущий производитель прямо-
угольных разъемов, используемых в телекоммуникациях 
и промышленности; расположен в центральной части России.
«Электросоединитель», в советские времена – филиал завода 
«Элекон», стала самостоятельным производителем круглых, 
прямоугольных и коаксиальных высокочастотных разъемов.
Ижевский радиозавод – крупнейший производитель элек-
тромеханических компонентов (реле и переключателей), 

Оценка на 2005 г., 
млн $

Оценка на 2012 г., 
млн $

Совокупные темпы 
годового роста в 

7-летнем периоде, %

140 335 13,3

Российский рынок разъемов, приблизительные оценки

Иван Некрасов,
Инженер по внедрению холдинга PT Electronics, ivan.nekrasov@ptelectronics.ru

Предложенное в статье разделение российского рынка разъемов на государственный сектор электро-
ники, курирующий специальные применения, и гражданский сектор, кажется мне оправданным, так как 
в этих секторах действуют разные законы.
В гражданском секторе электроники рыночная конкуренция подталкивает производителей к поиску мак-
симально современных и оптимальных решений. Отрасль же ответственного применения всегда явля-
лась достаточно консервативной, поэтому доступ мировых производителей разъемов в нее не столь ле-
гок. Тем не менее, качественные продукты прокладывают себе дорогу и на этот рынок.
Наличие в портфеле PT Electronics предложений как от производителей, ориентированных на рынок гражданской электро-
ники (TE Connectivity, Molex, Delphi), так и от производителей, специализирующихся на выпуске разъемов для ответствен-
ных применений (Sabritec, IDI, Hypertronic, Samtec), позволяет максимально удовлетворить потребности всех отраслей рынка.
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Чтобы лучше понимать сегодняшнее состояние российско-
го рынка разъемов, необходимо разобраться, как он со-
здавался.

История российского рынка разъемов

Корни сегодняшнего состояния российского рынка разъе-
мов лежат в советском прошлом, где свободного доступа 
на этот рынок не было в принципе. Все заводы-производи-
тели (более 20), задействованные в производстве разъемов, 
принадлежали государству и поставляли соединительные 
элементы другим принадлежащим государству предприя-
тиям посредством централизованного порядка организа-
ции материально-технического снабжения, так называемо-
го «госзаказа». Эти заводы-производители располагались 
в пяти из 16 советских республик. Они распределялись сле-
дующим образом: 11 – на территории нынешней Российской 
Федерации, шесть – в Украине, четыре – в Киргизии, три – 
в Армении и один в Грузии. На конец советской эпохи (90-е 
годы) эти заводы производили широкий ассортимент разъ-
емов, удовлетворяя спрос и соответствуя нормам приемки 
военного и гражданского секторов потребления.
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не менее 15% его доходов – производство круглых и пря-
моугольных разъемов. Это единственная компания такого 
профиля, расположенная в Сибири.
«Исеть» – один из крупнейших производителей круглых 
и прямоугольных разъемов. В ассортимент продукции также 
входят оптические, высокочастотные разъемы и разъемы для 
ИС. В 2006 г. компания приступила к сотрудничеству с фран-
цузской фирмой Souriau. «Исеть» расположена на Урале.
«Каскад» – производитель прямоугольных разъемов для 
промышленных приложений и телекоммуникаций; располо-
жен на юге России.
«Копир» – производитель круглых и прямоугольных разъемов, 
включая автомобильные; расположен в центре Поволжья.
«Снегет» – в советские времена филиал «Электродетали»,
в настоящее время независимый производитель прямо-
угольных разъемов.
«Соединитель» – единственная компания, основанная 
в постсоветский период (1993 г.); специализируется на кру-
глых разъемах повышенной прочности и их разработке под 
конкретные приложения. Расположена на Урале.

Самая серьезная проблема российских производств (и про-
изводство разъемов не исключение) – низкий уровень про-
изводительности. Средний коэффициент отношения обо-
рота к количеству персонала (TP) для десятки упомянутых 
российских производителей составляет порядка $17 тыс. 
Для сравнения, этот же коэффициент у мировых производи-
телей разъемов, наподобие Amphenol или Molex, как мини-
мум в пять раз выше.

Как уже говорилось, производство электронных компонен-
тов частными компаниями в России началось только после 
распада Советского Союза и в большой степени зависело от 
каналов сбыта. С начала 90-х нишевые дистрибуторы созда-
вали открытый российский рынок разъемов, начав с импор-
та разъемов из Тайваня и Китая, и лишь в последние годы 
им удалось достичь статуса дистрибуторов таких ведущих 
мировых производителей соединительных элементов, как 
Amphenol, Molex и TE Connectivity.

На сегодня на российском рынке разъемов через местных 
и мировых дистрибуторов, а также посредством прямых 
продаж представлены около 80 иностранных производите-
лей. Минимум 20 из них имеют филиалы в России. Несмотря 
на их присутствие, значительная часть российского рынка 
разъемов все еще находится в руках малоизвестных произ-
водителей из Азии. Общий рынок для дистрибуции разъе-
мов в России в 2012 г. оценивался в $300 млн.

Настоящее и будущее

Электронная промышленность в России делится на два 
крупных сегмента:

• государственный сектор электроники с ориентацией на 
военный и космический секторы, а также сектор атом-
ной энергетики;

• гражданский сектор электроники с ориентацией на 
промышленные решения в автомобилестроении, обра-
ботке данных, бытовой технике, секторе телекоммуни-
каций и транспортном секторе.

Государственный сектор электроники находился в стагна-
ции с середины 90-х годов, но за последние 5 лет в нем 

произошел быстрый рост благодаря обширным государ-
ственным инвестициям. На рынке гражданской электрони-
ки наблюдается прямо противоположная картина: в 90-е 
в нем наблюдался рост, выражаемый двузначной цифрой, 
но этот рост замедлился в 2008–2009 гг. из-за финансового 
кризиса. Некоторые эксперты оценивают нынешнее соотно-
шение государственного и частного присутствия на рынке 
электроники как 40/60.

Эта ситуация отражается на рынке российских электрон-
ных компонентов. Государственные органы, контролиру-
ющие государственный сектор электроники, ввели термин 
«электронная компонентная база» и применяют его во всех 
официальных документах с целью отделения себя от сво-
их коллег из сегмента гражданской электроники, использу-
ющих термин попроще – «электронный компонент». Таким 
образом предполагается серьезное преимущество компо-
нентов «государственного образца» над «низкосортными» 
компонентами, используемыми в гражданской электронике. 
В результате этой новой тенденции дистрибуторы, задей-
ствованные в государственном секторе электроники, пока-
зали намного лучшие результаты в 2012 г., чем их коллеги из 
сектора электроники гражданской.

В контексте данной исторической справки становится лег-
че понять факторы, определяющие состояние на рынке рос-
сийских электронных компонентов и, следовательно, рос-
сийском рынке разъемов. Это сложная ситуация, в которой 
точно оценить общий объем рынка и/или доступный объем 
рынка представляется сложной, если не невыполнимой, за-
дачей. Ясно, что в России присутствуют рыночные возмож-
ности как для российских, так и зарубежных производите-
лей разъемов. Будем надеяться, что принятие России в ВТО 
в итоге изменит положение дел и, как считают некоторые 
эксперты, создаст бум инвестиций в индустрию электрон-
ных компонентов, который превратит российский рынок 
электронных компонентов в «эльдорадо» для бизнеса.

электромеханика

Разъёмы TE Connectivity серии Micro CPC

Серия разъёмов Molex MX150
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ЗНАКОМСТВО

С МИКРОКОНТРОЛЛЕРАМИ RENESAS

НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙКИ RL78

Антон Миканович,

инженер-программист 

дизайн-центра электроники Promwad,

info@promwad.com 

материал на сайте: 48.56

активные компоненты

Если среднестатистического русскоговорящего разработ-
чика микроконтроллерной электроники попросить назвать 
три-пять наиболее известных или крупных производите-
лей микроконтроллеров, вероятнее всего мы услышим в от-
вет такие имена, как Microchip, Atmel, TI или STM. Кто-то 
назовет также NXP, Freescale, Samsung или Fujitsu. Но мало 
кто вспомнит про еще одного производителя, который на 
постсоветском пространстве почти неизвестен.

Речь идет о японской компании Renesas Electronics, которая, 
между тем, в своих годовых отчетах демонстрирует весьма 
интересные данные (рис. 1).

Таким образом, «темная лошадка», о продуктах которой пой-
дет речь в данной статье, является лидером мирового рынка 
как микроконтроллеров общего назначения, так и рынка ав-
томобильной электроники, и имеет полное право называть 
себя «поставщиком микроконтроллеров №1 в мире». Секрет 
такого успеха компании прост: Renesas Technology появи-
лась в 2003 г. как совместное предприятие Hitachi и Mitsubishi, 
а в 2010 г. к ним также присоединилась Nec Electronics, обра-
зовав совместное предприятие Renesas Electronics.

Итог этого сотрудничества – возможность использова-
ния хорошо зарекомендовавших себя ядер трех компаний 
совместно с эффективной специализированной перифе-
рией: от Hitachi достались ядра H8, H8S, H8SX и SuperH, 
от Mitsubishi в руки разработчиков попали M16/M32, R32, 
720 и 740, а от NEC – линейки ядер V850 и 78K.

Получив такое количество наработок, Renesas начала разра-
батывать новые линейки с использованием доступных ком-
паниям–участникам технологий. На замену Hitachi H8SX 
и Mitsubishi R32C пришла линейка 32-разрядных микрокон-
троллеров RX. В качестве преемника популярного NEC 
V850 была разработана RH850 – линейка микропроцессо-
ров для применения в автомобильной электронике. Также 
было разработано ядро R8C как решение нижнего ценового 
диапазона, совместимое с Mitsubishi M16C.

Первой самостоятельной разработкой Renesas после объ-
единения с NEC стало новое 16-разрядное ядро RL78 
с CISC-архитектурой (рис. 2). В нем разработчики попробо-
вали совместить положительные стороны R8C и 78K0 в од-
ном семействе. На данный момент семейство можно услов-
но разделить на пять «веток» для различного применения:

• RL78/G1x – микроконтроллеры общего назначения: 
до 28 каналов ADC, DAC, USB, I2C, SPI, PWM, RTCC.

• RL78/L1x – микроконтроллеры управления ЖК-панелями: 
поддержка USB 2.0, управление ЖК-индикаторами 
до 4х53/8x48 сегментов.

• RL78/F1x – микроконтроллеры для автомобильной про-
мышленности: поддержка интерфейса CAN, управле-
ние двигателями, расширенный диапазон температур 
(до +150° C).

• RL78/D1x – микроконтроллеры для приборострое-
ния: контроллер шаговых двигателей на четыре кана-
ла прямо «из коробки», управление ЖК-индикаторами 
до 4х53 сегментов, CAN.

• RL78/I1x – микроконтроллеры для управления освеще-
нием: DALI/DMX512, PWM.

Рис. 1. Микроконтроллеры общего применения: микроконтроллеры 

для различных сфер применения, исключая автомобильную элек-

тронику

Рис. 2. Микроконтроллеры Renesas: RL78/G13 и RL78/G12

Микроконтроллеры Renesas: 
доля на рынке микроконтроллеров общего применения 
и для автомобильной электроники – 29% во всем мире

Доля рынка в 23% 
— № 1

Европа/Ближний Восток
/Африка

Доля рынка в 35% 
— № 1

Азия, включая Японию

Доля рынка в 16% 
— № 1

Северная 
и Южная Америка

Позиция Renesas по типам 
микроконтроллеров
8-бит и меньше — № 1
16-бит — № 1
32-бит — № 1
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Renesas

Примечание: графики построены на основе данных компании Gartner за 2011 г. 
 Для расчета использовалась информация о прибыли компаний в 2010 г. в млн $.

Freescale Samsung Microchip Atmel TI Infineon STMicro Fujitsu NXP
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Контроллеры всех семейств могут похвастаться наличием 
линий DMA, ADC/DAC-преобразователями, поддержкой 
интерфейсов I2C и SPI, а также поддержкой работы в про-
мышленной сети LIN.

Конвейер CISC ядра RL78 состоит из трех стадий, около 
86% инструкций могут быть исполнены за один-два процес-
сорных цикла. Также поддерживается аппаратное исполне-
ние MAC-команд 16 х 16 бит.

В качестве основного преимущества микроконтроллеров 
RL78 производитель заявляет минимальное энергопотре-
бление, называя линейку не иначе как True Low Power (по-
настоящему низкое энергопотребление). Несмотря на это, 
можно отметить сохранение высокой производительности 
и широкий диапазон рабочих напряжений.

Для наглядности в общей таблице представлены ключевые 
характеристики данного контроллера и основных конку-
рентов от «народных» брендов.

В этой таблице намеренно не упоминается периферия, но 
и тут перевес определенно не в пользу конкурентов — с пе-
риферией у Renesas традиционно все очень хорошо.

Что касается полезных особенностей некоторых предста-
вителей линейки, можно отметить следующие:

• Data transfer control — возможность пересылки данных 
между периферийными модулями без участия процес-
сора.

• Event link controller — обмен прерываниями между пе-
риферийными модулями без участия процессора.

• Flash-память c ECC.
• LVD — детектирование низкого напряжения.
• Возможность выдавать до 20 мА на GPIO-пин, толе-

рантные 5-В пины.

Все это звучит хорошо и красиво, но так ли удобны микро-
контроллеры Renesas при разработке? Чтобы проверить это, 
возьмем отладочную плату Renesas YRPBRL78G13 (рис. 3) 
и попробуем оценить порог вхождения для использования 
микроконтроллеров Renesas серии RL78.

«На борту» платы установлен микроконтроллер 
R5F100LEAFB, который относится к семейству RL78/G13: 
64  кбайт flash-памяти, 4 кбайт RAM, также дополнительно 
выделено 4 кбайт flash-памяти с увеличенным количеством 
циклов перезаписи для хранения данных. Встроенный ADC 

Рис. 3. Отладочная плата Renesas YRPBRL78G13

STM8L STM32L PIC24 Lite MSP430 RL78

Разрядность, бит 8 32 16 16 16

Производительность
~1 DMIPS/МГц, 

16 МГц max
~1,04 DMIPS/МГц, 

32 МГц max
~0,5 MIPS/МГц, 

32 МГц max
~1 DMIPS/МГц, 

25 МГц max
~1,3 DMIPS/МГц, 

32 МГц max

Flash, кбайт 2–64 32–384 16–32 0,5–512 0,125–512

RAM, кбайт 1–4 4–48 1–2 0,125–66 1–32

Потребление раб., мкA/МГц 150–180 214–230 195–350 80–280 46–156,25

Потребление сон + RTC, мкА 1,3 0,9 0,5–0,7 0,7 0,56–0,68

Питание, В 1,65–3,6 1,65–3,6 1,8–3,6/2,0–5,5 1,65–3,6 1,6–5,5

Таблица. Сравнение характеристик популярных микроконтроллеров

MIPS (англ. Million Instructions Per Second) — один миллион инструкций в секунду.

Дмитрий Покатаев, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics,

Dmitriy.pokataev@ptelectronics.ru 

На настоящий момент линейка Renesas RL78 очень обширна, она включает в себя и совсем маленькие 
микроконтроллеры из серии RL78/G10 и микроконтроллеры с драйвером дисплея RL78/L1x. Широкий 
диапазон корпусов от 10 до 100 pin, память программ до 512 Кб, наличие широкого спектра перифе-
рийных устройств (в том числе USB) и доступные средства разработки и отладки – в сочетании с невы-
сокой ценой и настоящим японским качеством – делают данную линейку незаменимой в ответствен-
ных приложениях.
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на 12 каналов обеспечивает разрешение до 10 бит, а DMA на 
два канала поможет сохранять полученные данные в памя-
ти. Четырнадцать каналов таймеров, семь каналов PWM, три 
UART и семь I2C — вполне неплохо для «малыша» в корпу-
се LFQFP64. Данная плата отнесена самим Renesas к разде-
лу демонстрационных (Promotion Boards), поэтому предо-
ставляется бесплатно, как отладочная плата YRPBRL78L12 
для RL78/L12 и ряд других. Для желающих существует так-
же большое количество «больших» отладок, предлагаемых 
на платной основе.

Плата выполнена в компактном формфакторе 100 х 30 мм 
и кроме самого контроллера RL78/G13 содержит аппарат-
ный отладчик, позволяющий не только прошивать плату по 
USB, но и производить внутрисхемную отладку в реальном 
времени. Плата предусматривает питание как от шины USB, 
так и от внешнего источника питания. На рис. 4 показана 
схема YRPBRL78G13.

Внешнее питание (+5 В) может быть подведено на плату 
напрямую с помощью разъема J4, при этом необходимо 
перекоммутировать расположенные рядом контактные 
площадки. С помощью перемычек J6–J9 можно выбрать 
режим работы USB-порта, OCD (On Chip Debug) или 
Vir tual UART (эмулятор COM-порта через USB с помощью 
дополнительного 8-битного контроллера μPD78F0730 
ранее упомянутого семейства 78K0). Vir tual UART, впро-
чем, не всегда удобно использовать из-за необходимости 
постоянно переставлять джамперы при отладке. Поэто-
му разработчики предусмотрели возможность использо-
вания внешнего отладчика Renesas E1, подключаемого че-
рез разъем J5.

На длинные линейки J1 и J2 выведены практически все пины 
микроконтроллера. Коннектор J10 используется для про-
шивки вспомогательного контроллера 78K0 на производ-
стве. Для контроля энергопотребления микроконтроллера 
питание к нему подведено через перемычку J3.

Также на плате расположены два светодиода (индикатор 
питания и пользовательский светодиод) и потенциометр, 
подключенный к 10-разрядному ADC микроконтроллера. 
Что интересно, для регулирования потенциометра в ком-
плекте с платой идет маленькая отвертка.

Разработка начинается с документации, и тут Renesas мож-
но назвать примером для подражания: спецификацию без 
проблем можно найти в свободном доступе, и с их актуаль-

активные компоненты

ностью и полнотой чаще всего нет проблем. Особое вни-
мание производитель традиционно уделяет описанию пе-
риферии и замечаниям по применению (Application Notes). 
В связи с широкой распространенностью у Renesas так-
же есть свое онлайн-сообщество со скромным названием 
Renesas Rulz.

Язык написания кода для RL78 — Си. В качестве среды раз-
работки предлагается многими любимый IAR Embedded 
Workbench с поддержкой RL78 (версия EWRL78), тради-
ционно существует его бесплатная версия KickStart edition 
с ограничением на размер кода в 16 кбайт. Встроенный 
в IAR отладчик C-SPY полностью поддерживается: мож-
но ставить точки останова и свободно гулять по коду 
с просмотром регистров/переменных. Также в качестве 
среды разработки возможно использование e2 studio 
(Eclipse Embedded Studio) с отладчиком GDB, а также мно-
жество других утилит.

Код прошивки можно писать как для «голого» железа, так 
и с использованием RTOS: производитель предлагает при-
менять реализации FreeRTOS, CMX-RTX, Micrium μC/OS, 
OSEK Run Time Interface (ORTI), Express Logic или Segger 
embOS. Для любителей домашней автоматизации суще-
ствует реализация стека KNX.

Для заливки прошивки в контроллер существует множе-
ство приложений, например бесплатная утилита WriteEZ5. 
Она универсальна: для поддержки определенной модели 
микроконтроллера достаточно скачать соответствующий 
конфигурационный файл в формате pr5 и указать на него 
программе перед прошивкой.

Наиболее интересный подход с точки зрения разработки 
программного кода Renesas демонстрирует своей графиче-
ской утилитой Applilet, которая позволяет в удобном чело-
веко-понятном виде сконфигурировать всю используемую 
микроконтроллером периферию, gpio, подсистему пре-
рываний и режимы работы ADC/DAC, а затем на основа-
нии этой конфигурации сгенерировать код инициализации 
и «заглушки» для всех обработчиков событий. Сгенериро-
ванный код можно затем использовать в качестве основы 
проекта и, при условии соблюдения правил организации 
кода, в любой момент иметь возможность изменения кон-
фигурации готового проекта.

Такой подход позволит сконцентрироваться на логике 
приложения, поскольку инициализацию периферии и API 
для ее управления сгенерированный утилитой код возьмет 
на себя. При этом нет необходимости разбираться с мон-
строподобными библиотеками работы с периферией, как 
это часто бывает у других вендоров, а генерируемый код 
гарантированно содержит минимум избыточности.

Таким образом, порог вхождения для RL78 значительно 
снижается: даже разработчик без опыта программирова-
ния микроконтроллеров сможет написать простую про-
шивку за минимальное время.

Рис. 4. Схема отладочной платы Renesas YRPBRL78G13
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МОРСКИЕ МОНИТОРЫ

И КОМПЬЮТЕРЫ WINMATE

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Леонид Козарез

leonid.kozarez@pt-air.ruматериал на сайте: 48.60

автоматизация

Компания PTair представляет на российском рынке морские 
и военные мониторы, а также морские рабочие станции, ми-
кросерверы производства фирмы Winmate, специально раз-
работанные для эксплуатации в тяжелых условиях, в том числе 
в качестве судовой электроаппаратуры. Оборудование пред-
назначено для применения в сложных информационных си-
стемах, например в судовой и корабельной навигации, ра-
дарных комплексах, сетях наблюдения и энергетическом 
мониторинге, а также в системах автоматизации производ-
ственных процессов в ответственных применениях.

По сравнению с офисными и обычными промышленны-
ми продуктами аналогичной номенклатуры, продукция 
Winmate имеет ряд несомненных преимуществ:

• длительный срок эксплуатации;
• повышенная стойкость к вибрационным, ударным на-

грузкам и морской качке;
• улучшенные показатели по электромагнитной совмести-

мости (низкий уровень производимых помех и высокая 
помехоустойчивость);

• низкая потребляемая мощность;
• расширенный диапазон рабочих температур и возмож-

ность работы при повышенной влажности.

Если говорить об аналогах, то продукция Winmate ничем не 
уступает мониторам известных марок по цветности, кон-
трастности, яркости, сектору обзора, частоте развертки 
и времени отклика. Достаточно сказать, что соотношение 
цена/качество мониторов Winmate явно выигрывает в срав-
нении с другими европейскими и азиатскими производите-
лями. Многие из них сертифицированы международным ре-
гистром Det Norske Veritas (DNV).

Морские мониторы

Морские мониторы Winmate выпускаются в настольном 
и встраиваемом исполнении. Размер экрана по диагона-
ли — 10,4–23,1 дюйма. Стандартные изделия производят 
двумя сериями в зависимости от необходимой заказчи-
ку максимальной яркости экрана. Кроме того, существу-
ет возможность выпуска мониторов с характеристиками, 
отличающимися от стандартных. Для этого необходимо 
сформулировать ТЗ и определиться с серией продукта. 
Характеристики морских мониторов Winmate приведены 
в таблице 1. В стандартной поставке мониторы укомплек-
тованы защитным стеклом.

Важной отличительной особенностью мониторов произ-
водства Winmate является возможность питания их как от 
промышленной сети переменного тока, так и от низковольт-
ной сети постоянного тока, например судовой. Другим важ-
ным фактором в пользу их выбора является наличие моди-
фикации с сенсорным экраном, что позволяет использовать 
устройство не только как средство вывода видеоинформа-
ции, но и как интерактивную панель управления. Третья важ-
ная особенность — возможность одновременного приема 
видеосигналов по пяти каналам.

Помимо специализированных морских мониторов, 
компания производит продукты, сертифицированные 
для военного применения, например R20L100-RKA2ML. 
Военные мониторы Winmate выпускаются во встра-
иваемом исполнении с диагональю экрана 15, 17, 19 
и 21,1 дюйма. Xарактеристики R20L100-RKA2ML пере-
числены в таблице 2.
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Сертификация

Наименование
R10L210-

MRM2
R12L600-

MRM2
R15L600-

MRM2
R19L300-

MRA1
R19L300-
MRA2MT

R20L100-
MRA2

R23L100-
MRS1

W24L100-
MRA1

Размер экрана, дюйм 10,4 12,1 15 19 19 20,1 23,1 24

Характеристики TFT-панели

Разрешение 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1600x1200 1600x1200 1920x1080

Контраст 500:1 700:1 350:1 1000:1 700:1 700:1 600:1 5000:1

Яркость, кд/м2 400 500 400 400 250 300 500 250

Угол обзора, град.
±70(H); 

±60–50 (V)
±80 (H); 
±70 (V)

±75 (H); 
±60–50 (V)

±85 (H); 
±80 (V)

±85 (H); 
±80 (V)

±89 (H); 
±89 (V)

±85 (H); 
±85 (V)

±89 (H); 
±89 (V)

Максимальное кол-во цветов, млн 16,7 (8 бит) 0,262 (6 бит) 16,7 (8 бит)

Интерфейсы пользователя

RGB
D-sub

15 контактов

Композитный вход RCA

S-Video S-VHS

DVI DVI-D 24 контактов

Питание от постоянного тока Клеммы под винт

Питание от переменного тока Стандартный IEC разъем (опция)

Сенсорный экран (тип) D-sub девять контактов

Управление на лицевой панели Питание/Аналоговая регулировка яркости/Индикатор питания/Управление дисплеем

Характеристики питания

Напряжение питания, В,
постоянного тока

24 9–36 24 9–36 24

Потребляемая мощность средняя, 
Вт

21 32 40 45 45 70 70 80

Стойкость к механическим воздействиям

Диапазон рабочих температур, º С –15…+55 (–20…+60 с устройством подогрева)

Допустимая влажность воздуха, % 5–95

Вибростойкость 1G/в трех осях/5–500 Гц

Ударопрочность 15 G/11 мс

Опционально

Сенсорный экран SAW, пятипроводной резистивный

Защитное стекло 3-мм стекло с антибликовым покрытием

Трансрефлективная технология 
(опция)

Да нет нет Да Да Да нет нет

Сертификаты

IEC 60945, 
DNV 2.4, 
IACS-E10, 
DNV Type 
Approval, 
CE, FCC

CE, FCC

IEC 60945, 
DNV 2.4, 
IACS-E10, 
DNV Type 
Approval, 
CE, FCC

IEC 60945, 
DNV 2.4, 
IACS-E10, 
DNV Type 
Approval, 
CE, FCC

CE, FCC CE, FCC

IEC 60945, 
DNV 2.4, 
IACS-E10, 
DNV Type 
Approval, 
CE, FCC

CE, FCC

Таблица 1. Характеристики морских мониторов Winmate
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Таблица 2. Характеристики военного монитора WINMATE R20L100-RKA2ML

автоматизация

Характеристики TFT-панели

Разрешение 1600×1200

Контрастность 700:1

Яркость, кд/м2 300

Угол обзора,° ±89 (H), ±89 (V)

Макс. количество цветов, млн 16,7

Интерфейсы пользователя

Подключение видеосигнала и питания
1×3 контактный военный разъем с защелкой для подключения питания, 5×BNCs 

(R,G,B,H,V)/1×VGA/1×DVI-D/1×RS232 для сенсорного экрана (опция)

Управление на лицевой панели Включение питания/Авторегулировки/Индикатор питания/Индикатор спящего режима

Питание

Напряжение питания, В 9–36 переменного или постоянного тока

Потребляемая мощность, средняя, Вт 90

Устойчивость к воздействиям

Стойкость к механическим и климатическим 
воздействиям

Certifications CE/FCC Class B

Рабочая температура, ° C –25…+55, MIL-STD-810G, Method 501/502, Procedure II

Температура хранения, ° C –40…+70, MIL-STD-810G, Method 501/502, Procedure I

Допустимая относительная влажность воздуха 
при работе, %

20–60, MIL-STD-810G, Method 507.5

Допустимая относительная влажность воздуха 
при хранении, %

33–63, MIL-STD-810G, Method 507.5

Допустимая высота над уровнем земли 0~15000 ft, Method 500.5 Procedure II

Ударопрочность MIL-STD-810G, Method 516.6

Вибростойкость MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedure I

Устойчивость к воздействию песка и пыли IEC 60529

Электромагнитная совместимость (MIL-STD 461E/F Compliance

EMC Test Spec
CE101/CE102/CS101/CS106/CS109/CS114/CS115/CS116/

RE101/RE102/RS101/RS103

Козарез Леонид, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
leonid.kozarez@pt-air.ru

Я помню время, когда в рубку современного на тот момент нефтеналивного судна «Лукойл-1» компа-
ния Транзас устанавливала самый обычный офисный монитор, даже не плоский, а ЭЛТ производства 
SAMSUNG, вместе с самым обычным офисным компьютером в качестве как основного, так и резервно-
го навигационного устройства, в году так 1996. Промышленным можно было считать – и то, лишь отча-
сти – что устанавливалась на них ОС Windows NT. Слава Богу, развитие промышленной компьютерной 
техники вышло далеко за рамки офисов, и сейчас есть выбор среди большого числа производителей 
уже настоящего, промышленного оборудования. Из которых Winmate – один из лучших, в том числе 
и по соотношению качество/стоимость.
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журнал для инженеров и конструкторов

Таблица 3. Характеристики панельных компьютеров морского исполнения от Winmate

Размер экрана, дюйм 12,1 15 17 17 24

Модель R12ID3S-MRM2 R15ID3S-MRM2 R17ID3S-MRM1 R19L300-MRA2ID3S R24L100-MRA1ID3S

Разрешение экрана 1024×768 1280×1024

Контраст 700:1 1000:1 5000:1

Максимальная яркость, кд/м2 500 500 350 350 250

Угол обзора,° ±80 (H); ±70 (V) ±80 (H); ±80 (V) ±85 (H); ±80 (V) ±85 (H); ±80 (V) ±89 (H); ±89 (V)

Количество цветов, млн 16,7

Процессор Intel Atom N2600 Dual core

BIOS AMI 4 Мбит

Набор микросхем NM10

Оперативная память 1xDDR3 до 4 Гбайт

Графическая подсистема Intel 3650

Накопитель 1 SATA II

Накопитель 2 разъем MiniPCIe

Ethernet 2xRJ 45

Видеовывод VGA

Аудиовывод Realtec audio codec

USB 6xUSB 2.0

Последовательные интерфейсы 4xRS-232, 1xRS-232/422/485

Напряжение питания, В 9–36 постоянного тока

Потребление, Вт 30 110 100

Диапазон рабочих температур, ° С –15…+55

Допустимая относительная влажность 
воздуха при работе, %

5–95

Вибростойкость 5–500 Гц/1 G/в трех осях

Ударопрочность 15G, 11 мс

Сенсорный экран SAW, 5 пров. резистивный

Защитное стекло 3-мм антибликовое защитное стекло

Сертификация DNV 2.4, CE, FCC
DNV 2.4, CE, FCC, 
IEC60945, IAC-E10

Панельные промышленные компьютеры 
для военного и морского применения

Winmate выпускает также серию рабочих станций (панель-
ных компьютеров) морского исполнения. В таблице 3 приве-
дены характеристики некоторых изделий подобного типа. 
В настоящее время эти панельные компьютеры находят ши-

рокое применение в России в морских системах и системах 
специального назначения. Следует отметить, что компания 
также производит широкий спектр устройств отображе-
ния для разных областей человеческой деятельности. При-
мером могут являться герметичные мониторы и панельные 
компьютеры со степенью защиты IP67. С полным спектром 
продукции можно ознакомиться в компании PTair.

Приход на российский рынок компании Winmate позво-
лит сократить затраты на судовое оборудование, так как 
стоимость подобных морских мониторов в два–три раза 
ниже, нежели продукция европейских производителей. 
А поскольку и морские мониторы, и панельные компьюте-
ры производства Winmate отвечают требованиям DNV 
для судового оборудования и могут быть рекомендованы 
для применения на судах общего или специального назна-
чения, то появляется возможность повысить конкуренто-
способность продукции, например для производителей 
навигационных комплексов. К этому можно добавить, что 

требования DNV совпадают с требованиями Российско-
го Морского регистра и обычно не требуют дополнитель-
ных испытаний для сертификации. Поэтому сфера примене-
ния мониторов и ПК Winmate — это и морские и речные 
суда, различное береговое оборудование, требующее сер-
тификации. Кроме перечисленного, возможно применение 
и в промышленном оборудовании общего назначения. Тех-
поддержка и продажи на территории России осуществля-
ются компанией PTair.
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• Высокая надежность 
• Соответствие международным стандартам
 для судовой аппаратуры – сертификат DNV, IEC60945 
• Регулировка яркости экрана с помощью ручки 
 на передней панели от 0 до100% 
• Гальваноразвязка по питанию
• Рабочая температура  от -15 до +550С

МОРСКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ
И МОНИТОРЫ  

ПАНЕЛЬНЫЙ ПК
Диагональ от 10 до 24”

МОНИТОР
Диагональ от 10 до 24”

МИКРОСЕРВЕР
• Intel Atom
• Изолированное питание
• Изолированные порты  
 RS-485

СЕРВЕР
• Intel Core i7
• Изолированное питание
• Изолированные порты  
 RS-485

МОРСКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ
И МОНИТОРЫ  

Офисы компании: Санкт-Петербург, Москва,Чебоксары, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новосибирск, Ижевск, Таганрог, Пермь, Киев

Единый телефон: 8-800-333-63-50
office@ptelectronics.ru 

www.ptelectronics.ru 
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