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интервью

Редакция «Вестника Электроники» собрала за виртуальным круглым столом представителей трех круп-
нейших производителей электромеханических компонентов (Molex, TE Connectivity, Weidmüller), что-
бы узнать, как влияют на них новые условия российского рынка, как они относятся к импортозамеще-
нию и какие у них планы на будущее.

Наталья Митрофанова, 
генеральный директор 
ООО «Вайдмюллер»

Олег Богданов, директор 
по продажам в России и странах СНГ 
TE Connectivity

Александр Фомченко, 
региональный представитель Molex 
в России и Украине
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«Из гражданских направлений это 
производители устройств телеком-
муникационного назначения. К при-
меру, различные вычислительные 
комплексы. Также мы будем продол-
жать инвестирование в железнодо-
рожное направление.

Несмотря на снижение инвестиций 
в 2015 году в области автоматизации 
и управления промышленными объ-
ектами, есть ряд новых проектов, по 
которым наша продукция является 
более конкурентной».

«Я ожидаю высоких результатов 
в области телекоммуникаций, про-
мышленной автоматизации и ком-
мерческого транспорта».

«Лучше ответить так: отрасли, где 
нужны долговечные необслуживае-
мые соединения, устойчивые к мо-
розам, жаре, радиации, соляному 
туману, ультрафиолету, кислотам, 

которые выдерживают дезактива-
цию, могут работать не менее 30 лет 
в море и на суше, не горят, не вы-
деляют ядовитых газов, на кото-
рые можно положиться всегда и вез-
де. Кроме этого, в последние годы 
компания совершила серьезный ры-
вок в области решений для автома-
тизации: барьеры, устройства ввода/
вывода, источники питания, инно-
вационные реле. Для отраслей, чув-
ствительных к ценам, тоже есть 
предложение».

7

Какие отрасли в 2016 году смогут стать ведущими для продвижения вашего бренда? 

Предыдущий год оказался непростым для многих зарубеж-
ных компаний, работающих на российском рынке. Санкции, 
колебания валютного курса, развитие контактов с азиатским 
рынком, продвижение импортозамещения — все это не 
обошло стороной и производителей электромеханических 
компонентов. Все участники нашего круглого стола призна-
ют, что 2015 год был сложным, но все же оценивают его ито-
ги положительно.

«Финансовый год мы закончили с небольшим ростом, что счи-
таю хорошим достижением.

В разработке есть большие проекты, которые, несмотря на 
сложную ситуацию, находят инвестирование. В целом рынок 
электромеханических компонентов не изменился, нет ощуще-
ния, что кто-то отказывается покупать импортные ком-
плектующие только из-за того, что они импортные. Есть 
партнеры, с которыми мы сотрудничаем и помогаем им; нику-
да не исчезли и конкуренты. Изменился только внешний фон 
для работы: к примеру, общее падение спроса в промышлен-
ном секторе, увеличение дебиторской задолженности многих 
клиентов», — считает Олег Богданов, директор по прода-
жам TE Connectivity в России и странах СНГ. 

Для Натальи Митрофановой, генерального директора 
ООО «Вайдмюллер», закономерности развития экономи-
ческого кризиса вполне предсказуемы: «Я работаю на рын-
ке электронных и электрических компонентов двадцать три 
года, за это время пришлось пережить несколько кризисов, 
их закономерности ясны и в средней и дальней перспективе 
предсказуемы. Работать сейчас не трудно, а интересно. Ведь 
в такие моменты возникает реальная возможность для кре-
ативных и оптимальных решений, а также серьезно увели-
чивается вероятность их реализации. Не стану отрицать, 
что 2015-й был непростым годом,  хотя нам удавалось нахо-
дить возможности для роста и оптимизации. Во многих клю-
чевых для нас отраслях сокращались инвестиции, были очень 
серьезными колебания курса евро, но в среднем могу оценить 
результаты как положительные в рамках стратегии при-
быльного роста». Рис. HDC-разъем Weidmüller

«Прошлый год нельзя назвать ни самым успешным, ни самым 
легким годом для «Молекс» в России. При этом результаты 
продаж существенно лучше поведения рынка в целом, — от-
мечает Александр Фомченко, региональный представи-
тель Molex в России и Украине, — так что наша доля рынка 
увеличилась, и это очень хороший результат. 

Работать на падающем рынке всегда непросто. Ведь при-
ходится не только думать о развитии, о новых проектах. 
Много усилий приходится тратить на защиту существую-
щего бизнеса. Конкуренты не дремлют, планы продаж никто 
не отменял. К сожалению, российские заказчики все чаще об-
ращают внимание только на цену, открывая, таким образом, 
дорогу к поставкам компонентов сомнительного качества». 
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образное оборудование для базовых 
станций, распределенных антенных 
систем, включая комбайнеры, дуплек-
серы, фильтры, микроволновые ком-
поненты от мирового лидера — ка-
надской компании SDP Telecom, будет 
востребовано операторами сотовой 
связи и их субподрядчиками.

Для научных и передовых промыш-
ленных разработок Molex предлагает 
специализированные, в том числе ра-
диационно-стойкие, оптические во-
локна Polymicro».

Weidmüller сохраняет интригу, зая-
вив, что «2016 год для нас особенный 
— на фоне множества идей и требо-
ваний российского рынка. Мы будем 
рады видеть всех наших покупате-
лей на выставке в Ганновере, где бу-
дут показаны фундаментально новые 
предложения, которые изменят про-
грамму наших продаж кардинальным 
образом, как в системе соединений, 
так и в электронике».

интервью

«Есть страница в разделе для пар-
тнеров, где можно увидеть все но-
винки. Привожу только малую часть:

o мы значительно расширили ли-
нейку разъемов HDC общепро-
мышленного и железнодорожных 
применений; 

o с покупкой компании Measurement 
Specialties, MEAS появился доступ 
к большому ассортименту различ-
ных датчиков, например влажно-
сти, температуры, давления, поло-
жения;

o компактный, легкий контактор 
4000 В из серии Kilovac;

o кабель и разъемы обмена данны-
ми общепромышленного и же-
лезнодорожного применения 
(Industrial Ethernet);

o компактный разъем USB 2.0 IP68 
Waterproof Micro». 

«После вхождения Molex Inc. в состав 
крупнейшей в мире частной корпо-
рации Koch Industries возможности 
и амбиции компании сильно вырос-
ли. Molex активно работает на рын-
ке слияний и поглощений, компания 
стремится создать синергетический 
эффект от ноу-хау в различных отрас-
лях, предлагая продукцию, имеющую 
высокую ценность для общества. Не 
цену, а именно ценность. Так, приоб-
ретение европейских компаний FCT, 
WESTEC, FLAMAR позволило клиен-
там Molex закладывать в новые про-
екты соединители для жестких усло-
вий эксплуатации (DSUB, Heavy Duty 
Connectors) и заказывать готовую 
кабельную сборку, разработанную 
и произведенную по требованиям 
заказчика.

Для телекоммуникационных заказчи-
ков мы можем предложить как транс-
иверы для высокоскоростной переда-
чи данных на дальние расстояния от 
компании OPLINK, так и интегриро-
ванные оптические решения. Разно-

Импортозамещение и локализация

Импортозамещение для рынка электронных компонен-
тов не пустой звук, а данность. Как и любой сложный про-
цесс, его можно рассматривать с разных точек зрения. 
Александр Фомченко (Molex) считает, что «импортоза-
мещение — это одновременно и возможность и угроза для 
зарубежных производителей электронных компонентов. 
Локализация производства потребительских товаров, ре-
шений для различных отраслей промышленности должна не-
сомненным образом увеличить спрос в России. Многие ком-
пании, исторически размещавшие заказы на производство 
электроники в Китае, Тайване, уже начали производство 
в России. Еще большее число задумываются о переносе выпуска 
продукции на Родину. 

Как здравомыслящий человек и патриот своей страны 
я всецело поддерживаю данную инициативу властей. Одна-
ко желание российских заказчиков иметь элементную базу 

Назовите интересные новинки, которые вы можете предложить российскому рынку в этом году

Рис. Оптическое волокно Polymicro от Molex
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российского производства очень ча-
сто неоправданно. Желая быть 
в тренде, стоит принимать в рас-
чет не только политические лозун-
ги, но и экономику здравого смысла. 
На рынке соединителей и электроме-
ханики в целом очень мало решений, 
производство которых в России эко-
номически оправдано. Российский ры-
нок производства электроники очень 
фрагментирован, невелик в целом 
в сравнении с мировым. Поэто-
му настоящая локализация произ-
водства сделает продукцию толь-
ко дороже. Локализация элементной 
базы может стать эффективной 
только тогда, когда произведенное 
в России будет легко экспортиро-
ваться в любую точку мира, когда ус-
ловия ведения бизнеса будут понят-
ными для глобальных компаний».

Олег Богданов (TE) в свою очередь 
отмечает положительные факторы ус-
ловий импортозамещения для работы 
TE Connectivity в России: «У местных 
производителей различного оборудова-

ния, которые являются нашими клиентами, появилась возмож-
ность расширить ассортимент и нарастить объемы произ-
водства. И для нас это прекрасная возможность увеличить 
свою долю на рынке комплектующих для этих устройств». При 
этом нет простого ответа на вопрос о том, насколько ощу-
тима тенденция перехода на использование отечественных 
электронных компонентов вместо импортных: «Сразу возни-
кает встречный вопрос — что можно считать отечествен-
ным производством, какие критерии? Обсуждается глубина 
локализации производства или отверточная сборка, использо-
вание местной сырьевой базы и научно-технического потен-
циала российских разработчиков или зарубежные технологии? 
А если изделие выполнено на импортных комплектующих, но 
с местным ПО? Без детализации этих условий можно сказать, 
что на уровне электромеханических компонентов гражданско-
го применения тенденции не наблюдается». 

Александр Фомченко (Molex) также согласен с тем, что 
локализация пока не представляет угрозы для ведения 
бизнеса в России: «Я могу понять озабоченность клиен-
та, если его продукция прямым образом влияет на обороно-
способность страны. Но Molex работает только на рынке 
промышленной и потребительской электроники. Поэтому 
я рассчитываю и верю в скорое снятие санкций с России 
и последующее изменение восприятия иностранных произво-
дителей в глазах российских производителей высокотехноло-
гичной электроники».

В том, что касается вопроса открытия производства в Рос-
сии, руководство Molex пока не озвучивает таких планов;  
TE Connectivity уже несколько лет имеет в Ярославской об-
ласти производство компонентов для энергетики и пока об 
открытии новых не заявляло. А вот Weidmüller, напротив, 
ведет активную работу в этом направлении. Наталья Ми-
трофанова (Weidmüller): «В некоторых отраслях промыш-
ленности мы ощущаем серьезную необходимость в переходе 

Рис. HDC-разъемы TE Connectivity

Рис. HDC-разъемы Molex
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в рублевую зону уже на уровне произ-
водства, особенно в крупных проек-
тах, бюджетируемых в отечествен-
ной валюте. Weidmüller всегда был 
и останется инновационной компа-
нией не только в плане продукции, но 
и в плане инновационных процес-
сов. Локализация является для нас не 
только приоритетным фактором, но 
и прямым требованием наших покупа-
телей. Запросы наших клиентов всег-
да уважаются как в России, так и в не-
мецкой штаб-квартире. Мы открыли 
первое локализованное производство 
на территории Таможенного Союза, 
впереди — еще несколько. Все покупа-
тели очень приветствуют наши шаги 

более дешевый сегмент через мест-
ных поставщиков. При всей доступ-
ности информации найти новых про-
изводителей нетрудно. Некоторым 
кажется, что, сэкономив на менее 
ответственных узлах и компонен-
тах, можно выпустить высококонку-
рентное изделие. Но чудес не бывает. 
В погоне за ценой порой забывают 
о качестве, страдает репутация. 
А в момент запуска серийного продук-
та возникают вопросы бесперебойно-
сти поставок, коррекция логистиче-
ских затрат. Или на линии монтажа 
не все гладко — почему-то не прохо-
дит сигнал на части контактов разъ-
ема, хотя образец вел себя идеаль-
но... Так что многие возвращаются».
С ним соглашается и Александр Фом-
ченко (Molex): «Ценовое давление со 
стороны клиентов велико — деваль-
вация рубля привела к существенно-
му росту себестоимости в нацио-
нальной валюте. Мы видим огромное 
желание российских производителей 
уменьшить валютные цены. В некото-
рых случаях бизнес уходит к постав-
щикам из Юго-Восточной Азии. Думаю, 
что многие из тех, кто решил попро-
бовать более дешевые комплектую-
щие, рано или поздно вернутся к нам. 
Качество и цена неразрывно связаны. 
Ведь недаром есть известная шутка, 
в которой поставщик предлагает кли-
енту выбрать любые два сервиса из 
трех: качественно, быстро, дешево».

Еще более уверенно ощущает себя 
Weidmüller: «Все происходит в рамках 
обычной конкуренции, она была всегда. 
У нас есть решения, у нас есть поли-
тика работы с конкурентами, в рам-
ках которой мы и движемся вперед. 
Weidmüller является международным 
холдингом, включающим не только 
европейские производственные пло-
щадки, и мы «чувствуем себя дома» 
на каждом континенте, — отмечает 
Наталья Митрофанова (Weidmüller). 
— Наша цель — разработать и 
предложить покупателям такие ин-
новационные решения, на базе кото-
рых их продукция будет конкуренто-
способной. Weidmüller — это мировой 
бренд, специфицированный, а поэтому 
узнаваемый во многих странах мира».

О конкурентоспособности отече-
ственной электроники как основной 
своей задаче говорит и Александр 
Фомченко (Molex): «Molex всегда фо-
кусировалась на внедрении передовых 
технологий, будь то миниатюризация 
или скорость передачи данных. Пред-

интервью

в этом направлении и ждут откры-
тия новых производств».

Рост конкуренции

В прошлом году велось много раз-
говоров о том, с какой скоростью 
увеличивается доля азиатских про-
изводителей на рынке электронных 
компонентов. Не замечать эту тен-
денцию и сегодня невозможно. Од-
нако наши гости проявляют единоду-
шие, отвечая на вопрос о возрастании 
этой конкуренции. 

Олег Богданов (TE): «Конкуренция 
была всегда и вряд ли надо говорить 
о каком-то скачке. Часть российских 
производителей приборов изменила 
свои бизнес-модели и выходит напря-
мую на азиатских производителей, 
либо старается переключиться на 

Рис. Клеммы Weidmüller

Рис. Разъем Waterproof Micro USB2.0  
IP68  TE Connectivity

Рис. Новинка серии Kilovac 
TE Connectivity



журнал для инженеров и конструкторов 11

тацию качественного производителя. Конечно же, мы пред-
лагаем разъемы, где потребитель вместе с качеством по-
лучит еще и конкурентную стоимость. Это к примеру, 
разъемы серии HDC».

Работа с дистрибьюторами

Дистрибьюторскую политику производители электро-
механических компонентов значительно менять не пла-
нируют, пользуясь уже проверенными на практике 
принципами. Все три компании оказывают своим дистрибью-
торам поддержку, считая установление партнерских связей 
с ними ключевым для развития бизнеса в России. «И чем 
больше усилий дистрибьютор прикладывает к продвижению 
продукции, тем шире спектр сервисного сотрудничества, 
вплоть до индивидуальных программ», — утверждает Ната-
лья Митрофанова (Weidmüller). Компания Weidmüller устра-
ивает для своих агентов по продаже и промышленные кон-
ференции, и тренинги, и совместные визиты к покупателям 
на инфомобилях. Другой пример — программа развития 
складского ассортимента и совместных маркетинговых ме-
роприятий, которую поддерживает Molex. «Мы можем по-
мочь крупнейшим локальным дистрибьюторам с логистикой 
и, таким образом, снизить общую себестоимость продук-
ции Molex для партнеров», — говорит Александр Фомчен-
ко (Molex). А компания TE Connectivity активно использует 
для поддержки своих партнеров Интернет. Олег Богданов 
(TE) делится опытом обновления сайта компании и рабо-
той с порталом для дистрибьюторов: «Получить навыки 
продвижения товаров могут как молодые специалисты, ко-
торые только знакомятся с индустрией, так и професси-
оналы, которым нужны более глубокие технические знания. 
Бесплатные образцы online, каталоги, буклеты по применени-
ям, анонсы по новым продуктам. В реальном режиме времени 
теперь можно «кликнуть» на желаемый продукт в брошюре, 
и вы уже на странице технических параметров или заказа 
образцов. Многочисленные видео и помощники по выбору про-
дукта (product selector tool) позволяют быстро, не отходя от 
компьютера сделать выбор продукта, что значительно эко-
номит время».

лагая наши решения российским произ-
водителям, мы стремимся повышать 
их технический потенциал, помогать 
в создании более передовых и интел-
лектуальных продуктов. Мы всегда 
рекомендуем самые последние разра-
ботки и самые прогрессивные техни-
ческие решения под решаемую задачу».

Наиболее образно и полно на этот 
вопрос отвечает Олег Богданов (TE): 
«Нельзя приготовить хороший борщ 
без куска мяса, это понятно. Но с по-
средственными капустой или мор-
ковью у вас тоже вряд ли получится 
качественное блюдо. Так же и в элек-
тронике, где сердцем является ми-
кросхема (и подчас очень дорогая), 
пытаются экономить на электро-
механике, разъемах, реле, к примеру. 
TE Connectivity предлагает клиентам 
много высокотехнологичных решений. 
Но технология — это не только но-
вый продукт, которого еще нет на рынке. Прибавьте сюда 
грамотную организацию производства и сбыта, правильный 
менеджмент, профессионально выстроенные взаимосвязи 
всех подразделений. Тогда мы получим качественное решение 
от надежного поставщика.

Наши компоненты повышают безотказность конечного 
прибора, и российский изготовитель нарабатывает репу-

Рис. Кабель FLAMAR (Molex)

Рис. HDC-разъем Weidmüller



 №1 (55), март, 2016№1

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Грегори Лемиранд (Gregory Lamirand),
Арнольд Перри Чинье (Arnold Perry Tchiegne),

Ден Прескотт (Dan Prescott) 
материал на сайте: 55.12

электромеханические компоненты

Рис. 1. Разъемы серии MX123™

ным оборудованием и даже помощи 
в управлении.

Такие коммуникационные системы 
требуют большого количества элек-
тронных компонентов, а существу-
ющие транспортные средства нуж-
даются в сложных соединительных 
системах. Например, одни системы, 
контролирующие распыление, необ-
ходимы для сельскохозяйственного 
транспорта, другие — для автобу-
сов, оснащенных Wi-Fi-сетями и муль-
тимедийными системами для пасса-
жиров, третьи — для машин скорой 
помощи с оборудованием для мони-
торинга состояния пациента. В своей 
деятельности компания Molex сфо-
кусировала внимание на системах, 
применяемых в тяжелых условиях 
эксплуатации, в частности в сельско-
хозяйственных транспортных сред-
ствах и технике для строительства 
и горнопромышленных работ.

В статье рассмотрены новые 
тенденции разработки 
и конструирования 
коммуникационных 
компонентов, а именно 
современные подходы 
к реализации стабильной связи, 
взаимодействию с другими 
коммуникационными системами 
и сетями, к управлению 
проводными соединениями. 
Описана герметичная 
соединительная система 
MX123™, предназначенная 
для подключения контроллеров 
управления двигателей 
и коробок передач 
коммерческих транспортных 
средств, в которых требуется 
надежное соединение 
в тяжелых условиях 
эксплуатации.

Введение

Исходя из вибраций и звуков, которые 
издает машина, опытные механики 
могут понять, как она функционирует. 
Сегодня новейшие диагностические 
средства делают это самостоятельно 
с помощью сложных коммуникаци-
онных систем, использующихся для 
контроля работы машины, проверки 
ее положения и соблюдения графи-
ка технического обслуживания, а так-
же для коммуникации с дополнитель-

Сценарии коммуникаций 
для коммерческого транспорта

Преимущества сельскохозяйствен-
ной техники, оснащенной системами 
постоянной коммуникации, очевид-
ны. Так, коммуникационные модули 
на тракторах и оборудовании обе-
спечивают бóльшую эффективность 
работы на полях, в том числе более 
точную посадку, обработку и сбор 
урожая. Эти модули регулируют рас-
пределение семян и удобрений, что 
в свою очередь увеличивает урожай-
ность.

Кроме того, при возникновении не-
поладок с трактором, комбайном 
или оборудованием оператор полу-
чит автоматическое извещение об 
этом по беспроводным каналам свя-
зи с указанием степени сложности 
возникшей проблемы. Срок службы 
машины — очень важный показа-
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Это означает, что коммуникационные сети в таких транс-
портных средствах должны иметь все преимущества высоко-
скоростных сетей, как, например, у легковых автомобилей, 
но одновременно обладать лучшей защитой от внешних 
воздействий — усиливающейся вибрации, ударов и намока-
ния. Кроме того, они должны не только сохранять эти свой-
ства при простое и хранении техники, но и иметь более ме-
ханически стойкие и ремонтопригодные корпуса. Другими 
словами, высокоскоростные системы соединителей необхо-
димо модифицировать с учетом требований тяжелой авто-
мобильной промышленности.   

Эволюция сетевых технологий

Обычные системы USB-соединителей основаны на пас-
сивных, не фиксирующихся штепсельных разъемах. Но ав-
томобильные соединения должны надежно закрепляться, 
поэтому USB-соединители Molex оснащены фиксатором 
и изоляцией согласно стандартам Совета США по исследо-
ваниям в области автомобилестроения (USCAR).

По сравнению с эксплуатацией в легком автомобильном ре-
жиме работы, приборы для тяжелого, коммерческого транс-
порта требуют систем с дополнительной защитой от воз-
действия сильной вибрации, ударов и проникновения влаги. 
Поэтому соединительные системы, выпускаемые Molex для 
коммерческого транспорта, имеют полностью защищенные 
корпуса и изоляцию проводов, соответствующие степеням 
защиты IP67 и IP69K.

Часто необходимы еще более прочные изделия для использо-
вания снаружи, в условиях улицы. Поэтому компания выпусти-
ла металлизированные соединительные системы, снабжен-
ные защитной изоляцией, винтовой резьбой, металлическими 
корпусами и фиксаторами push-pull. Помимо этого, отдельные 
версии систем оснащены возможностью применения высоко-
скоростных кабелей категории 6. Некоторые версии могут 
выдерживать усилие разъединения в 300 lb, они способ-
ны выдержать вес стоящего на кабеле водителя автомоби-
ля. Данная технология защиты системы может применяться 
и в электронных компонентах для коммерческого транспор-
та и предусматривает различные уровни степени защиты, 
предохраняя изделия не только от пыли или солнечных лу-
чей, но и от намокания при полном погружении в воду. 

При вибрации у соединений часто происходит разрыв кон-
такта, и лучше всего предотвратить размыкание помогает 
наличие нескольких точек контакта. Обычно производи-
тели коммерческого транспорта применяют вибростойкие 
штепсельные разъемы, имеющие несколько точек контак-
та, расположенных по кругу. Однако в последнее время их 
внимание привлек опыт коллег по автомобильной промыш-
ленности, предпочитающих менее дорогие разъемы с пло-

Рис. 2. Автомобильный медиа-модуль

тель, а подобные системы могут многократно увеличить 
ее эффективность. 

Очевидно, что ключевой частью сельскохозяйственных 
транспортных средств с автономным управлением являют-
ся коммуникационные системы. Некоторые из подобных 
систем координируют действия сразу нескольких автоном-
ных машин — например, в процессе уборки урожая трактор 
с приемником получает зерно из комбайна, убирающего 
с поля зерновые, который в свою очередь синхронизирует 
свою работу с другими сельскохозяйственными агрегатами.

Для строительной и горнопромышленной техники систе-
мы постоянной коммуникации особенно важны. В отличие 
от сельскохозяйственных транспортных средств, которые 
используются только в определенный период года, боль-
шая часть строительной техники функционирует в кругло-
суточном режиме в течение неопределенного срока, поэ-
тому применение коммуникационных систем для проведе-
ния диагностики и технического обслуживания приобретает 
особое значение.

Кроме того, для сельскохозяйственной, строительной 
и горнодобывающей техники в целях обеспечения безо-
пасной эксплуатации в довольно опасных рабочих условиях 
применяются все больше различных датчиков. Обычно та-
кие коммуникационные системы оснащены видеокамерами 
и экранами для наблюдения, а также датчиками и система-
ми контроля, передающими огромное количество данных на 
больших скоростях. 

Улучшение передачи данных

С увеличением количества передаваемых данных системы 
коммуникации стали нуждаться в высокоскоростных сое-
динителях и кабелях с пропускной способностью от 5 до 
10  Гбит/с, в частности для передачи изображения и видео. 
Некоторые из этих соединителей предназначены только 
для отправки информации, однако появившиеся на рынке ги-
бридные соединители могут использоваться и для передачи 
данных, и для подключения к питанию, среди них есть реше-
ния, снабженные двумя или четырьмя линиями для передачи 
сигналов и напряжения.

При конструировании гибридных соединителей основная 
проблема заключается в электромагнитных помехах (EMI), 
возникающих при протекании тока через соединители. По-
этому соединители и кабели в этих системах коммуникации 
должны быть защищены, чтобы предотвратить появление EMI 
и перекрестных помех. Общие методы защиты предусматри-
вают использование индивидуальной защиты алюминиевой 
фольгой каждой витой пары, внешней защиты фольгой, экрани-
рующей оплетки и оплетки фольгой всех пар. Возможны так-
же их комбинации, например индивидуальная защита фольгой 
всех витых пар и внешняя защита фольгой или оплеткой. 

Некоторые из подобных технологий известны довольно 
продолжительное время, однако для коммерческого транс-
порта их стали применять сравнительно недавно. На данный 
момент производители рассматривают различные высоко-
скоростные технологии передачи данных, заимствованные 
из других областей промышленности. Но отличие состоит 
в том, что коммуникационные системы для коммерческих 
транспортных средств должны иметь более жесткую, пред-
назначенную именно для эксплуатации в тяжелых условиях 
конструкцию, в частности это касается фиксации и гидро-
изоляции соединений.
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скими контактами, которые имеют 
небольшой размер, но также снабже-
ны несколькими точками контакта. 

Как правило, разъемы с плоскими кон-
тактами не предназначены для экс-
плуатации при сильных вибрациях. 
Но для работы в тяжелых режимах 
геометрия их контактов была изме-
нена таким образом, что разъем спо-
собен выдерживать нагрузку до 20 g. 
Например, герметичные соединитель-
ные системы MX123TM от Molex — это 
в основном системы с плоскими кон-
тактами, сконструированные для ис-
пользования в сложных условиях, при 
сильной вибрации. Поскольку дан-
ные системы имеют небольшой раз-
мер, они с успехом применяются 
в контроллерах управления двигате-
лем и коробки передач.

Датчики и стандарты

Другая тенденция развития компо-
нентов для коммерческого транс-
порта — постоянное расширение 
областей применения различных дат-
чиков. При этом основная задача со-
стоит в сборе большого массива ин-
формации с датчиков и передача его 
на экран или пользовательский интер-
фейс системы в максимально удобном 
для оператора виде. 

Количество датчиков постоянно уве-
личивается, разрабатываются новые 
виды и типы — например, датчики 
света, давления воздуха, давления 
в шинах, тока, положения, остановки, 
а также датчики уровня жидкости 
в гидравлических системах. Для сель-
скохозяйственной техники созданы 
датчики уровня загрузки, дозирования 
и скорости подачи зерна. Кроме того, 
изменяются способы установки датчи-
ков в коммуникационных системах. 

Транспортные средства для сельско-
го хозяйства должны соответство-
вать стандартам ISO Bus и стандарту 
ISO 11783, а строительная и горно-
промышленная техника должна отве-
чать регламентам SAE. Помимо этих 
стандартов, производители коммер-
ческого транспорта используют свои 
внутренние стандарты, что обеспечи-
вает хорошее взаимодействие между 
машинами и оборудованием конкрет-
ного изготовителя. Однако это так-
же означает, что оборудование дру-
гих производителей может оказаться 
несовместимым с данной техникой. 
Подобные проблемы побудили Molex

к созданию более широкого и разно-
образного ассортимента, что помог-
ло компании выгодно отличаться от 
конкурентов. 

Многие фирмы, занятые выпуском 
соединителей для коммерческого 
транспорта, пользуются стандартом 
SAE J2030, который регулирует про-
изводство разъемов и элементов со-
единения между двумя кабелями или 
между кабелем и электрическим ком-
понентом, а также регламентиру-
ет изготовление внешних соедине-
ний с электрическими компонентами. 
Стандарт описывает критерии, опре-
деляющие возможность использова-
ния соединительных систем в тяже-
лых условиях работы.

При разработке и конструировании 
соединительных систем для коммер-
ческого транспорта компания Molex 
также руководствуется стандартом 
J2030 — это своего рода визитная кар-
точка качества, особенно для крупных 
заказчиков, например Caterpillar или 
John Deere. Продукт отвечает стан-
дарту J2030, и клиенты имеют возмож-
ность дополнительно протестировать 
его на соответствие стандартам сво-
его предприятия. Некоторые покупа-
тели передают собственные внутрен-
ние стандарты производителям, тем 
самым помогая изготовить продукцию 
в точном соответствии со своими по-
требностями.

Управление проводными 
соединениями

При создании высокоскоростных 
и высоконагруженных соединительных 
систем для коммерческого транспорта 
следует учитывать, что такие системы 
являются частью целой архитектуры 
транспортного средства, включая ско-
ростные системы коммуникации и си-
ловые электронные системы.

Например, в дополнение к обыч-
ным соединителям, в частности для 
управления элементами шасси, ку-
зовной электроники, контроллерами 

Рис. 3. Разъем серии ML-XT, 
соответствующий стандарту J2030

двигателя и коробки передач, а так-
же информационных систем, возни-
кает необходимость в соединителях 
для передачи тока высокого напря-
жения, в том числе для питания элек-
трических двигателей.

Для управления различными моду-
лями требуется огромное количе-
ство проводов и соединений. Комби-
нирование прямых и угловых входов 
для кабелей уже представляет собой 
сложную задачу при сборке. Поэто-
му для упрощения данной операции 
и повышения ее эффективности нуж-
ны меньшие по размеру, более лег-
кие и гибкие соединители. Так, конце-
вой контакт размером 1,5 мм можно 
уменьшить до 1,2 мм, а стандартные 
провода калибра 18 и 20 — заме-
нить проводом 22-го калибра. Вместо 
медной проволоки можно восполь-
зоваться более легкой алюминиевой 
с изоляцией меньшего диаметра.

Также можно применять одномодо-
вые стеклянные или пластиковые оп-
товолоконные кабели. Одна опто-
волоконная линия способна заменить 
несколько медных проводов. Неко-
торые производители предпочита-
ют плоские кабели, поскольку они за-
нимают меньше места и их не нужно 
связывать в жгуты, как обычные про-
вода (связка проводов дает круглое 
поперечное сечение с бóльшим диа-
метром). Наконец, часто возникает 
необходимость объединения комму-
никационных сетей для транспорт-
ных средств, работающих в тяжелых 
условиях, в одну сеть независимо от 
их скорости, количества портов, про-
токолов работы, конструкции, уров-
ней защиты проводов и типа крепле-
ния соединений. Это означает, что 
производителям соединителей и со-
единительных систем необходимо 
хорошо разбираться в данной обла-
сти, а также по возможности сотруд-
ничать с заказчиками в процессе раз-
работки коммуникационных систем.

Таким образом, выбор правильной 
схемы соединения, имеющей нужную 
величину переходного сопротивле-
ния и необходимый уровень защиты 
системы, является важнейшей зада-
чей построения коммуникационных 
систем для использования в непре-
рывных режимах и тяжелых условиях 
эксплуатации. 
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В настоящее время скорости передачи данных возраста-
ют до мультигигабитных значений и выше, поэтому вопрос 
обеспечения целостности сигнала в высокоскоростных ка-
налах становится все более важным. В статье рассматрива-
ются нововведения, относящиеся к объединительным пла-
там и соединителям для них.

В электронной промышленности объединительные пла-
ты используются уже очень давно. При встраивании схем 
в объединительные платы с 40 и более слоями можно соз-
давать специальные двухсторонние расширенные структу-
ры с параллельными шинами или полноячеистые сети, по 
сути наделяя объединительные сети функцией очень боль-
ших соединителей. Дочерние платы, которые вставляют-
ся в объединительные платы, позволяют формировать мо-
дульную систему, упрощая процессы загрузки обновлений 
и ремонта. Объединительные платы могут компоновать-
ся одинаковыми или разными соединителями, выполнен-
ными для специальных применений — например, для се-
тевых карт, переключателей, устройств ввода/вывода или 
распределительных устройств, то есть подобные соеди-
нители являются слотами специального назначения. При 
этом их оснащают ключами, чтобы платы были установле-
ны только в нужный слот.

Поскольку в настоящее время скорость систем возрастает 
до мультигигабитных значений, следует обеспечить целост-
ность сигнала в высокоскоростных каналах, а значит, не-
обходима разработка новых концепций конструирования 
и установки основных соединителей объединительной пла-
ты. Все новое семейство разъемов для объединительных 
плат специально разработано для различных способов пе-
редачи сигнала, особенно для плат с интегрированными 
слоями заземления, плат с оптимизированными шаблонами 

О РАЗВИТИИ 
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ 
И НОВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Роберт Холт (Robert Hult) 
материал на сайте: 55.16

Рис. 1. Объединительная плата и вставленные в нее дочерние 
платы

Рис. 2. Вариант двухсторонней 
объединительной платы

и плат с контактными штырями. Кроме того, данные сое-
динители имеют дополнительные функции, включая точный 
контроль импеданса, снижение перекрестных помех и по-
глощения сигнала, межсимвольных помех и сдвигов. Сегод-
ня многие производители широко используют подобные 
разъемы для своих объединительных плат с каналами пере-
дачи данных со скоростью 50 Гбит/с и выше. 

Разработчики систем постоянно находятся в поиске новых 
способов увеличения скорости передачи данных и плотно-
сти компоновки. Поскольку скорость сигнала увеличивается, 
от этого нередко страдает целостность сигнала. Четкость 
сигнала может быть восстановлена, но тогда повышает-
ся потребление мощности устройством, к тому же растет 
цена самого прибора. Конструирование каналов для пере-
дачи сигналов с высокой скоростью с уменьшением физиче-
ского расстояния между дочерними платами стало одной из 
самых важных задач, которые в свою очередь ведут к раз-
работке альтернативных архитектур объединительных плат.

Одним из вариантов является применение систем с двух-
сторонними соединительными платами. Данная конструк-
ция сдвигает объединительные платы к центру стойки, что 
позволяет подсоединять дочерние платы с двух сторон. Та-
ким образом, размер объединительной платы может быть 
потенциально уменьшен вполовину, при этом значительно 
сокращается длина пути передачи сигнала между дочерни-
ми платами.

Кроме того, существуют системы, основанные на прямо-
угольной форме двухсторонней платы, где дочерние платы 
размещены перпендикулярно поверхности. Такое располо-
жение позволяет провести прямое соединение между все-
ми дочерними платами. Соединители для дочерних плат, 

электромеханические компоненты



журнал для инженеров и конструкторов 17

находящиеся на передней и задней поверхностях, состы-
ковываются со специальными гнездами, предназначенными 
для них, постоянно прикрепленными к плате и тоже распо-
ложенными перпендикулярно.

Поскольку в подобной конструкции дочерние платы уста-
новлены перпендикулярно поверхности двухсторонней со-
единительной платы и находятся на передней и задней ее 
сторонах, то часто требуется наличие двух отдельных ох-
ладительных систем. Кроме того, нередко бывают случаи, 
когда доступ к дочерней плате с тыльной стороны нежела-
телен по каким-либо причинам. Для того чтобы устранить 
эти недостатки, производители предлагают системы соеди-
нителей ортогонального расположения, которые позволяют 
размещать дочерние платы так, чтобы они состыковывались 
напрямую. Это избавляет от проблем с обтеканием возду-
ха и затуханием сигнала, связанных с потерей и искажением 
сигнала, причиной которых становится присутствие метал-
лизированных отверстий в плате. Для таких плат поддержи-
вающая стойка с направляющими также должна быть скон-
струирована специальным образом. 

В очень крупных системах управление высокоскоростными 
сигналами зачастую превращается в сложную задачу. Систе-
мы с большими по размеру дочерними платами или гнез-
дами со значительным количеством дочерних плат имеют 
проблемы, в основном связанные с чересчур длинными ка-
налами. Для обеспечения целостности сигнала часто невоз-
можно значительно уменьшить длину канала, поэтому одним 
из решений здесь может быть такая архитектура объедини-
тельной платы, где встроенные высокоскоростные схемы за-
менены отдельными защищенными двухосевыми кабелями, 
а объединительная плата или двухсторонняя соединитель-
ная плата используется только для низкоскоростных сигна-
лов и распределения мощности. 

Основные электрические характеристики, такие как им-
педанс, перекрестные помехи, сдвиг и затухание сигнала, 
можно лучше контролировать в кабеле, чем в объединитель-
ной плате. Удаление всех высокоскоростных линий с объ-
единительной платы также допускает применение менее 
производительных и более дешевых ламинатов для печат-
ных плат и вместе с тем значительно упрощает топологию 
схемы. Дочерние платы, присоединенные с помощью спе-
циальных кабелей для объединительных плат, стыкуются 
между собой таким образом, что формируют очень крупные 
виртуальные гнезда с большим количеством плат, при этом 
физически платы могут не находиться рядом. 

Однако при таком подходе может возникнуть проблема ка-
бельной сборки и укладки при размещении всех подключе-
ний полноячеистых сетей от объединительной платы в от-
дельные кабели или шлейфы.

Рис. 3. Варианты перпендикулярного расположения плат от 
компании Molex

Рис. 4. Пассивная оптоволоконная объединительная плата 
производства TE Connectivity

Решить подобную проблему удается с помощью оптоволо-
конных объединительных плат, чья разработка стала основ-
ным объектом изучения в течение многих лет. Было иссле-
довано все, что касается соединения отдельных волокон 
через оптические соединители с возможностью присоеди-
нения вслепую к световодам, встроенным в слои ПП.

Высокотехнологичные системы, в которых применяются оп-
товолоконные объединительные платы, имеют увеличенную 
полосу пропускания с улучшенной целостностью сигнала. 
Длина канала при этом минимизирована. 

Появившиеся MXC-соединители в основном используют-
ся в устройствах ввода/вывода, а также в оптоволоконных 
объединительных платах. MXC-соединители — это соеди-
нители с возможностью подключения вслепую, поддержи-
вающие до 64 волокон на один сменный наконечник. В них 
предусмотрена технология расширенного пучка при соеди-
нении, что повышает надежность стыка, так как уменьшает 
чувствительность к различным загрязнениям оптоволокна. 
Один из примеров использования MXC-соединителя — его 
стыковка с оптическим трансивером на объединительной 
плате с помощью оптоволоконного кабеля, что обеспечива-
ет высокоскоростную связь между дочерними платами или 
гнездами плат.

Чаще всего оптоволоконные объединительные платы ис-
пользуют для увеличения скорости. Например, в стандарте 
ANSI-VITA 66.1 обозначено применение оптического интер-
фейса в гибридных объединительных платах VPX. Поэтому 
мультигигабитные медные соединители сочетают с оптиче-
ским интерфейсом MT-типа, поддерживающим до 24 воло-
кон. Данная процедура предусматривает возможность под-
ключения вслепую.

Компания TE Connectivity продемонстрировала пассивную 
оптоволоконную объединительную плату с оптическими 
трансиверами и гибкими оптическими платами для соеди-
нения между устройствами со скоростью 900 Тбит/с.

Модульные системы до сих пор являются ответом на вопрос, 
как многократно увеличить производительность. Обычные 
и модифицированные объединительные платы способны 
поддерживать необходимый уровень быстродействия для 
множества применений. Однако новые концепции, включая 
кабели и оптоволоконные объединительные платы, в боль-
шей степени соответствуют потребностям разработок но-
вых поколений оборудования, когда обычные медные сое-
динительные системы утрачивают эффективность.
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Не меньшее значение имеет и то, на какое расстояние не-
обходимо доставить оптический сигнал. Здесь стоит выбор 
между активным оптическим кабелем AOC (Active Optical 
Cable) и трансивером. AOC представляет собой единый 
блок, который состоит из двух трансиверов и соединяю-
щего их оптического волокна. Что касается трансивера, то 
можно просто взять пассивный волоконный кабель и сое-
динить с трансивером. Для передачи сигнала на расстоя-
ние 20–30 м AOC является более выгодным вариантом. Ну 
а если сигнал должен покрыть свыше 30 м, лучше воспользо-
ваться трансивером с пассивным волоконным кабелем. 

В случае если необходимо приобрести компоненты от не-
скольких поставщиков, то лучше выбирать трансиверы, ко-
торые удовлетворяют стандартам совместимости — на-
пример, стандарту IEEE 802.3ba Ethernet для интерфейсов 
с поддержкой скорости 40 Гбит/с. AOC должен соот-
ветствовать только электрическим стандартам, посколь-
ку оптические сигналы от них не зависят. Таким образом, 
AOC — это более гибкий в применении и часто более де-
шевый вариант, чем трансиверы.

Следует принимать во внимание и такие свойства, как пере-
нос тепла и потребление мощности. Каждый оптический мо-
дуль вырабатывает тепло, но некоторые из них нагреваются 
значительно меньше, чем другие. Инженерам необходимо 
иметь представление о фактической величине потребления 
мощности и образовавшегося тепла, а также о том, способ-
на ли система отводить образовавшееся тепло. Использо-
вание оптических модулей с лучшей функцией отвода теп-
ла для оборудования не только сохраняет непосредственно 
передаваемую мощность, но и значительно уменьшает сто-
имость охлаждения для центров обработки данных.

Наконец, разработчики не должны преуменьшать роль со-
единителей в оптических системах. Оптические модули 
принимают электрические сигналы и конвертируют их в оп-
тические для передачи по схеме или между платами. Раз-
работчикам нужно учитывать доступность и пригодность 
электрического соединения как части всего канала, размер 
места, занятого электрическим компонентом, и качество 
интерфейса с точки зрения целостности сигнала.

Рассматривая такие показатели, как форм-фактор, компакт-
ность, скорость передачи сигнала, способность отвода теп-
ла, электрические характеристики и соответствие стандар-
там, разработчики смогут корректно оценить оптический 
модуль и выбрать наиболее подходящий вариант.

Материал переведен 
с сайта connectorsupplier.com 
Оригинал находится 
по адресу:

Оптические модули являются ключевыми компонентами 
в сетевом оборудовании, и правильно подобранный мо-
дуль оказывает значительное влияние на работу и произво-
дительность всей системы. В статье рассмотрены некото-
рые аспекты выбора оптических модулей.

Для оптических модулей наиболее важными конструк-
тивными показателями считаются компактность и форм-
фактор. С точки зрения форм-фактора существуют альтер-
нативы: трансиверы, которые устанавливаются на лицевую 
плату, или встроенные внутренние оптические модули. Если 
нужно получить более компактное устройство и лучшие 
электрические характеристики, то предпочтительнее вну-
тренний модуль, поскольку в такой конструкции можно рас-
положить его ближе к интегральной схеме платы и умень-
шить электрические потери.

Обычно при выборе оптической системы в первую оче-
редь учитывается такой показатель, как скорость передачи 
данных. Существует несколько видов подобных устройств, 
отвечающих заданным требованиям. К ним относятся как 
модульные компактные трансиверы SFP (small-form-factor 
pluggable), действующие со скоростью 1 Гбит/с, так и предна-
значенные для высокоскоростной передачи данных QSFP28 
(quad small-form-factor pluggable), работающие на скорости 
100 Гбит/с. Некоторые параллельные оптические модули 
имеют скорость приема 25 Гбит/с. Есть внутренние моду-
ли, использующие 12 линий со скоростью 25 Гбит/с каждая 
для передачи 300 Гбит/с. Кроме того, предлагаются моду-
ли QSFP+ (quad small-form-factor pluggable plus), оснащенные 
четырьмя каналами по 10 Гбит каждый, либо модули SFP+ 
(small-form-factor pluggable plus) с одной линией со скоро-
стью 10 Гбит/с.

КАК ВЫБРАТЬ 
ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Эрин Бирн (Erin Byrne)
материал на сайте: 55.18

Рис. 1. Модуль SFP

Рис. 2. Модуль QSFP28

электромеханические компоненты
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ную область применения, могут быть как с винтовым зажи-
мом, так и с пружинным соединением PUSH IN. 

Помимо универсального использования клемм с шагом от 
3,50 до 10,16 мм, их монтаж может производиться быстрее 
благодаря технологии автоматической сборки и пайки. 
В связи с требованиями к миниатюрности электронных ком-
понентов предлагаются на выбор компактные многорядные 
и многоуровневые конструкции.

При поиске решения для соединения цепей электропита-
ния следует обратить внимание на OMNIMATE Power для 
силовых цепей. 

Изделия Weidmüller OMNIMATE Power (рис. 2) включают 
клеммы и разъемы для печатных плат, проходные клеммы 
для применения в силовой электронике, в частности в ин-

PCB-КОМПОНЕНТЫ 
И ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ОТ WEIDMÜLLER 

Алексей Михайлов,
elmeh@ptelectronics.ruматериал на сайте: 55.20

Рис. 1. OMNIMATE Signal

Рис. 2. OMNIMATE Power

Когда разговор заходит о требованиях к компонентам 
в приборостроении, необходимо учитывать все звенья 
цепи под названием «проект». На каждом этапе проект-
ной работы они специфические. Весь расчет направлен на 
соответствие комплектующих существующим стандартам 
и технологиям. Помимо этого, поставщик должен отве-
чать определенным критериям или ожиданиям производи-
теля. Таким критериям, как надежность соединений печат-
ных плат, высокий уровень поддержки проекта на этапах 
разработки, производства и обслуживания, соответствует 
продукция немецкой компании Weidmüller.

Что включает в себя сегодня эффективный процесс разра-
ботки с высоким уровнем технической поддержки? Рабо-
та современного инженера-конструктора невозможна без 
доступа к информационным ресурсам производителя ком-
плектующих при подборе решений. Weidmüller предлагает 
в онлайн-режиме поиск с учетом применения, конфигура-
тор, спецификации с 3D-моделями, буклеты по применению 
изделий и бесплатный сервис образцов. 

В соответствии с ожиданиями предлагается не только про-
дукт, лучший по своим рабочим характеристикам, но и прак-
тические компетенции и обеспечение сервисной поддерж-
ки на всех этапах, начиная от спецификации и заканчивая 
компоновкой и вводом в эксплуатацию.

Направление клемм и разъемов для печатных плат в линейке 
продукции Weidmüller занимает одно из важных мест. Со-
временные системы управления, распределения сигналов 
и электропитания должны обеспечивать высокий уровень 
интеграции и оптимизации затрат. Решением этой задачи 
может стать использование изделий от одного производи-
теля, то есть совместная проектная работа производителя 
и заказчика.

Клеммы и разъемы для печатных плат OMNIMATE от 
Weidmüller приятно удивляют разнообразием применений. 

OMNIMATE Signal (рис. 1) — это направление продукции, 
которое включает клеммы и разъемы для печатных плат, 
предназначенные для оборудования, используемого в си-
стемах автоматизации и контроля (контрольно-измеритель-
ных приборах и системах с обратной связью), в частности 
для концентраторов сигналов и источников питания. Эти 
изделия отличаются многочисленными преимуществами. 
Данные системы соединений ориентированы на конкрет-

электромеханические компоненты
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И еще одно важное качество — новый полимер WEMID не 
содержит примесей галогенов и фосфора, имеет класс горю-
чести V0 (по UL94) и рабочую температуру 120° C. Класс V0 
означает самозатухание в течение 10 с на вертикально уста-
новленном образце и допускает капли из негорящих частиц.

При проектировании и дальнейшем обслуживании устройств
придают большое значение типам соединений.

Так, винтовое соединение ТОР (рис. 5) представляет собой 
технологию для «неудобных» зон размещения разъемов. 
Здесь те же свойства, что и у винтового соединения, толь-
ко вектор усилия изменен с помощью промежуточного зве-
на (кулачка).

Технология пружинного соединения — это простота мон-
тажа, постоянное калиброванное усилие прижима провод-
ника. Помимо классического винтового соединения, для пе-
чатных плат все чаще используются пружинные клеммы типа 
PUSH-IN с технологией прямой вставки (рис. 6). 

Если вы заинтересованы в экономии до 80% времени мон-
тажа по сравнению с винтовым соединением, обратите вни-
мание на технологию PUSH-IN. При использовании данной 
технологии, по сравнению с пружинным соединением, эко-
номится до 50% времени монтажа. 

Метод обжимного соединения удобен для быстрой пред-
варительной сборки разъемов, обеспечивающей долговеч-
ное, неподвижное соединение. Его достоинство — мини-
мальное контактное сопротивление, соединение проводов 
с исключительной термо- и вибростойкостью.

Метод IDC-соединения (c прокалывающим контактом) обе-
спечивает простоту монтажа, возможность создания «про-
ходного» соединения без дополнительных затрат.

Клемма или разъем? При выборе клеммы, а не разъема не 
стоит ограничиваться только фактором цены. При проект-
ном подходе к решению вопроса о выборе типа подключе-
ния в компании Weidmüller задумываются также об этапе 
обслуживания после производства. К достоинствам разъе-
мов можно отнести минимальный риск ошибочной комму-

верторах, преобразователях частоты, сервоприводах, пу-
скателях двигателей и блоках питания, предназначенных 
для тяжелых условий эксплуатации. Их отличает простая 
сертификация устройства в соответствии с UL 600 В. Эта 
максимально подробная линейка продуктов содержит раз-
личные варианты — от компактных разъемов и клемм PUSH 
IN 2,5 мм2 до прочных и мощных клемм с винтовым соеди-
нением до 50 мм2. Предлагаются уникальные решения, ори-
ентированные на конкретное применение. Например, разъ-
емы для подключения двигателя с экраном для обеспечения 
ЭМС, имеющим инновационную технологию контакта с ли-
цевой панелью и более высокими требованиями, предъявля-
емыми к безопасности.

Что же делает уникальным решение для соединений от 
Weidmüller при всем разнообразии выбора производителей 
клемм и разъемов для печатных плат? Безусловно, надеж-
ность и коммерческая эффективность их применения. 

На основании многочисленных испытаний, опыта внедре-
ния и длительного использования в разных странах мира хо-
телось бы познакомить вас только с тремя ключевыми тех-
ническими особенностями.

В первую очередь клеммы Weidmüller знамениты проверен-
ной временем технологией зажима проводника. Винтовая 
зажимная клетка (рис. 3) обеспечивает вибрационно-стой-
кое и не требующее обслуживания соединение и создает 
самое большое пятно контакта. При затягивании отверт-
кой винт в клемме подпружинивается стальной разрез-
ной пластиной, представляющей собой зажимную клетку. 
Эта пружина создает надежный стопор затянутого винта 
и гарантирует высокую виброустойчивость винтовых клемм. 

Во-вторых, технология Wire Ready гарантирует, что ме-
ста подсоединения проводов полностью открыты и готовы 
к работе, даже после транспортировки в любую точку мира. 
А защитный механизм Wire Guard (рис. 4) предотвращает 
случайную вставку провода вне зажима.

Рис. 3. Винтовая зажимная клетка

Рис. 4. Технология Wire Guard

Рис. 5. Соединение ТОР

Рис. 6. PUSH-IN с технологией прямой вставки
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Предлагаются и разнообразные варианты установки эле-
ментов на печатную плату: впаивание разъемов в отверстия 
печатной платы может происходить с помощью паяльной 
пасты в печи, волной припоя или вручную с помощью паяль-
ника. Данные операции выполняются благодаря появлению 
нового материала, из которого изготовлены корпуса разъе-
мов. Это специальный термостойкий пластик (LCP) с точкой 
плавления выше 300 °C.

В проектной деятельности используются САПР разных 
производителей. Библиотека компонентов Weidmüller 
для печатных плат (рис. 9) доступна для Mentor Graphics 
и Altium Designer. Помимо этого, конструктор всегда может 
обратиться к электронному каталогу на сайте или к услугам 
технической поддержки дистрибьютора. Привилегией, пре-
доставляемой Weidmüller проектировщикам РЭА, является 
сервис бесплатных образцов за 72 часа.

Будучи первым и ведущим поставщиком систем подключе-
ния устройств и корпусов, Weidmüller поддерживает весь 
процесс внедрения проекта, используя при поиске решений 
свой обширный практический опыт и проверенные ноу-хау. 
Глобальная поддержка обеспечивается предоставлением 
продукции и сервисных услуг. А клеммы и разъемы пред-
ставляют собой неизменно надежные, не требующие техни-
ческого обслуживания, безопасные соединения для печат-
ных плат.

Когда разговор заходит о требованиях к компонентам
в приборостроении, необходимо учитывать все звенья 
цепи под названием «проект». Выбор компании Weidmüller 
в качестве партнера при реализации проекта дает большую 
свободу в разработке, четкую аргументацию при выборе из-
делий, инновации высокого уровня. В итоге заказчик несет 
меньше накладных расходов, реже идет на компромиссы 
и значительно сокращает время для вывода своей продук-
ции на рынок. 

тации, удобство проверки (прозвонки) правильности комму-
тации цепи в кабеле, возможность быстрого подключения 
оборудования для контроля и наладки. А благодаря комби-
нированию сопрягаемых частей можно получить более че-
тырех углов подвода проводников.

Weidmüller предлагает семь вариантов разъемов для уста-
новки на плату и девять вариантов для кабельной части. Это 
обеспечивает гибкость для разных проектов.

Свобода выбора угла соединения для кабельных розе-
ток обеспечивает подключение под 90°, 180°, 225° и 270° 
(рис.   7).

Разъемы для печатных плат от Weidmüller интересны для 
процедур обслуживания способами дополнительной фикса-
ции «фиксатор — экстрактор», защитой от прикосновения 
к токопроводящим частям (рис. 8), наличием двухрядных ва-
риантов исполнения.

Для разработчика печатных плат предлагается выбор спо-
собов крепления разъемов к плате: непосредственно с по-
мощью выводов; с помощью запаиваемых в плату фланцев, 
расположенных на краях разъема, и с помощью саморезов, 
вкручиваемых в корпус разъема сквозь отверстия в плате.

Разъемы для пайки SMТ совместимы с технологией поверх-
ностного монтажа и могут использоваться вместе с други-
ми SMD-компонентами.

Для автоматического монтажа выпускаются разъемы, упа-
кованные в ленты. Как следствие, происходит значительная 
экономия времени и исключен ручной труд.

Рис. 7. Кабельные разъемы с различным углом подключения

Рис. 8. Защита от прикосновения к токопроводящим частям

Рис. 9. Библиотека компонентов Weidmüller для печатных плат 
в Altium Designer EDA

электромеханические компоненты
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МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
И ПРОМЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ WEIDMÜLLER

Алексей Михайлов, 
elmeh@ptelectronics.ruматериал на сайте: 55.24

Инструмент для снятия изоляции с проводов гарантирует 
отличные результаты благодаря точной настройке для со-
ответствующей изоляции и сечения провода.

Уже более 30 лет компания Weidmüller является мировым 
лидером в производстве профессионального инструмента 
в области соединений и электрического монтажа.

Прототипы инструмента создаются в опытно-конструк-
торском отделе совместно с отделом производства прото-
типов и собственной сертифицированной лабораторией, 
в которой проверяется качество выпускаемого инструмента.

Благодаря огромному опыту в разработке и высоким тех-
нологиям производства инструмент компании Weidmüller 
имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• необычно длительный срок службы за счет надежности 
и стабильно высокого качества, соответствующего всем 
предписаниям стандарта DIN;

• гарантия комфорта и эффективности безопасной рабо-
ты специалистов за счет лучшей эргономичности и ми-
нимального ручного усилия;

• выполнение значительного объема работ в сжатые сро-
ки благодаря широкому диапазону применения и повы-
шенной функциональности.

Одно из основных применений профессионального ин-
струмента компании Weidmüller — это работа с кабелем, 
в том числе резка, снятие изоляции, обжимка наконечников.

Режущий инструмент предназначен для медных и алюми-
ниевых кабелей как малого сечения (с прямой передачей 
силы), так и больших диаметров. Механический КПД в со-
четании со специальным режимом резки сводит к миниму-
му необходимость приложения силы. Кроме того, широкий 
ассортимент режущего инструмента соответствует всем 
критериям, обязательным при подготовке кабеля; инстру-
мент прост в использовании и обеспечивает гладкую, пря-
мую резку без деформации проводов.

Рис. 1. Циркулярный резчик кабеля КТ

Рис. 2. Инструмент для снятия изоляции и резки STRIPAX

Рис. 3. Инструмент для обжима кабельных наконечников PZ

Существует широкий ассортимент инструмента для обжи-
ма, предназначенного для работы с самыми разнообразны-
ми контактами. Встроенный храповый механизм с опцией 
разъединения гарантирует оптимальное качество обжима, 
результатом которого является надежный газонепроницае-
мый контакт. Обжимные соединения, создаваемые с помо-
щью инструмента Weidmüller, соответствуют международ-
ным стандартам и спецификациям.

Помимо профессионального электромонтажного инстру-
мента, компания Weidmüller производит и поставляет на 
российский рынок следующую продукцию: клеммы, мар-
кировку и системы печати, промышленную электрони-
ку (источники питания, реле, преобразователи сигналов, 
устройства защиты цепей, системы дистанционного ввода/
вывода), компоненты для печатных плат, корпуса электрон-

электромеханические компоненты
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Источники питания ProMax (рис. 5) мощны и надежны, что 
особенно важно для тяжелых условий эксплуатации. Устрой-
ства действуют с постоянной перегрузкой до 20% и справ-
ляются с временными пиковыми нагрузками в 300%. При 
применении в машиностроении, энергетике или в обрабаты-
вающей промышленности источники питания ProMax могут 
использоваться в разных климатических условиях благодаря 
своим высоким характеристикам, компактности и возмож-
ности работы от –40 °C. 

Благодаря малой ширине и возможности установки вплот-
ную, ProMax позволяют экономить место на DIN-рейке. 

Устройства ProMax выпускаются в 16 вариантах: пользова-
тели могут выбрать нужный из 12 однофазных устройств 
и 4 трехфазных устройств (при выходном токе от 3 до 40   А 
и выходных напряжениях от 5 до 48 В), что обеспечивает 
широкие возможности применения. Серия ProMax серти-
фицирована в соответствии с CE и TÜV (EN/IEC 60950-1); 
продукция имеет международные разрешения, допуска-
ющие многоцелевое использование по всему миру (cURus, 
cULus, C-Tick, ГОСТ, SEMI F47, CCC, GL (EMC1) и Cl1Div2). 
Все источники питания с переключаемым режимом ProMax 
совместимы с диодными модулями Weidmüller и источника-
ми бесперебойного питания — к примеру, для создания ре-
зервного источника энергии (рис. 6).

Возможность обеспечить выходной ток до 120% от номи-
нального при температурах до +45 °C и высокие пиковые 
показатели до 300% от номинала гарантируют безопас-
ность эксплуатации. Высокая эффективность (до 92%) и низ-
кие потери при работе вхолостую обеспечивают постоян-
но низкое потребление энергии и продолжительный срок 
службы. 

ных устройств, комбинированные устройства, прочие элек-
тротехнические изделия и аксессуары к ним.

Цифровой сигнал: реле TERMSERIES

Компания предлагает компактные релейные и опторелей-
ные модули шириной всего 6,4 мм, оснащенные одной или 
двумя контактными группами, — с винтовой или пружинной 
технологией соединения (рис. 4). 

Высокая плотность монтажа для компактного разме-
щения в распределительном шкафу, профессиональное 
исполнение и простота идентификации — такие ха-
рактеристики заказчики хотели бы видеть в решениях за-
втрашнего дня. Компания Weidmüller представляет но-
вое решение TERMSERIES, которое воплощает в себе эти 
возможности. Благодаря компактному дизайну (ширина 
одного модуля составляет 6,4 или 12,8 мм) реле и оп-
тореле занимают совсем немного места на монтажной 
рейке. По мере потребности релейные и опторелей-
ные модули могут соединяться между собой и надежно 
управлять нагрузкой до 8 А при 250 В. В зависимости от 
задач клиента возможен выбор между вариантом с фикси-
рованным входным напряжением или уникальным мульти-
вольтовым исполнением. Мультивольтовый вариант ра-
ботает с входными сигналами в диапазоне 24–230  В 
AC/DC. Это сокращает складские затраты, размер ЗИП 
и обеспечивает решение для подключения любых дис-
кретных сигналов. Модули TERMSERIES доступны с вин-
товым или пружинным соединением.

Дизайн корпуса имеет наглядную и легко читаемую мар-
кировку, а цветовая кодировка позволяет различать ва-
рианты по входному напряжению. Другие характеристи-
ки TERMSERIES: широкий выбор вариантов для различных 
приложений, универсальная конструкция перемычек для 
всех релейных и опторелейных модулей (даже при при-
менении разделительной пластины), а также выбор между 
версиями с пружинным или винтовым соединением. Яркий 
светодиод обеспечивает индикацию состояния и подсвет-
ку экстрактора. Экстрактор позволяет просто и безопасно 
заменить коммутируемые элементы. Для удобства заказчи-
ков Weidmüller поставляет релейные и опторелейные мо-
дули уже в собранном виде.

Управление электропитанием: 
источники питания ProMax

Благодаря новой серии источников питания ProMax, 
Weidmüller может предложить гибкое и очень эффектив-
ное решение для систем автоматизации добывающей и об-
рабатывающей промышленности.  

Рис. 4. Твердотельные релейные модули TERMSERIES

Рис. 5. Регулируемый источник питания PRO MAX

Рис. 6. Диодный модуль CP DM для подключения резервного ИП
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Это мощные компактные многоцелевые источники питания 
для сложных задач автоматизации: устройства ProMax обе-
спечивают энергию при перегрузках даже при высоких тем-
пературах. 

Weidmüller также готов к сложным условиям применения 
при использовании серии мощных и надежных источников 
питания ProMax. ProMax обеспечивает высокие характе-
ристики (150% роста мощности на 4 с и возможность по-
стоянной работы на 120% при 45 °C) и полную мощность 
в широком температурном диапазоне от –25 до +70 °C. 
Возможность работы при температуре –40 °C делает 
ProMax особенно надежным. Высокая наработка на отказ 
(MTBF) более чем 500 000 ч гарантирует надежность это-
го источника питания.

Преобразование аналогового сигнала: 
барьеры ACT20Х

ACT20X — искробезопасный преобразователь стандарт-
ных сигналов токовых цепей, датчиков температуры и со-
противления (рис. 7). Компактный модуль шириной 12,5 мм 
питается от токовой петли выходного сигнала 4…20 мА. 
Соответствие сертификатам ATEX, IECEx и cULus Ex делает 
преобразователь ACT20X идеальным решением для приме-
нения во взрывоопасных зонах по всему миру.

Преобразователь аналогового сигнала ACT20X изолирует 
и преобразует сигналы от датчиков ±25 мА, ±28 В, потенци-
ометра до 500 кОм, сопротивления до 12 кОМ, а также сиг-
налы от термометров сопротивления и термопар.

ACT20X одобрен для установки в зонах класса 2 и может 
преобразовывать сигналы из зон класса 0, 1 и 2 для обра-
ботки контроллером. Устройства соответствуют стандар-
там ATEX, IECEx и cULus Ex Div 1.

Программное обеспечение стандарта FDT/DTM позволя-
ет выполнять быструю и удобную конфигурацию устройств 
ACT20X, а также обеспечивает функции мониторинга и диа-
гностики.

• Легкое обнаружение ошибок: реле сигнализации аварии 
при коротком замыкании и обрыве кабеля. 

• Быстрая установка и обслуживание. 
• Широкий температурный диапазон применения:  –20…

60 °C. 
• Наличие трех изолированных портов: вход/выход 

и электропитание с гальванической развязкой.

Рис. 7. EX-преобразователь сигналов ACT20X

Рис. 8. U-remote. Вынесенный соединитель полевой шины
с модулями ввода-вывода

Системы удаленного ввода/вывода U-remote

Weidmüller U-remote — новая система ввода-вывода, пред-
назначенная для распределения и систематизации сигналь-
ных цепей. U-remote обеспечивает самое миниатюрное 
решение и максимальную производительность: модуль ши-
риной всего 11,5 мм поддерживает работу с 16 дискретны-
ми каналами, а опрос 256 сигналов занимает всего 20 мкс, 
что позволяет использовать этот модуль в режиме машин-
ного рабочего времени.

Только в U-remote источник питания для линий ввода и вы-
вода разделен на две независимые цепи питания по 10 A 
каждая. Такое разделение не только дает возможность ис-
пользовать головной модуль в качестве 20-амперного ис-
точника, что позволяет уменьшить ширину всего решения 
за счет исключения дополнительных вводов питания, но 
и дает большую свободу и гибкость в планировании системы 
ввода/вывода. Если же этого тока не хватает, то Weidmüller 
готов предложить бесплатное ПО для расчета потребле-
ния системы и ее визуализации, которое само подскажет, 
где требуется разместить дополнительные модули.

Модуль сопряжения поддерживает следующие шины дан-
ных: PROFIBUS DP V1, PROFINET IRT, EtherCAT, Modbus TCP, 
EtherNet/IP, DeviceNet и CANopen.

Имеются разнообразные конфигурации цифровых и анало-
говых входов и выходов, включая входы безопасности SIL.

Многолетний опыт проектной работы Weidmüller с заказчи-
ками в различных отраслях промышленности позволяет уве-
ренно заявить: ваша постановка задачи — наше решение!

электромеханические компоненты
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Цилиндрические разъемы малых размеров серии HBB 
(рис.  2) в сочетании с большими допустимыми токами и ис-
ключительной стойкостью при работе в жестких условиях 
окружающей среды. Предназначены для приложений, тре-
бующих передачи больших токов (до 500 А) в различных 
отраслях:

• аэрокосмической; 
• транспортной; 
• промышленного оборудования; 
• оборудования электромобилей; 
• альтернативной энергетики; 
• нефтегазового оборудования. 

Требования по электробезопасности удовлетворяются на-
личием блокировки, подключением защитного контакта по 
системе «первым подключился, последним разомкнулся» 
и полным соответствием требованиям по степени защиты 
оболочки IP 2X для вилок и розеток. Прочный алюминиевый 
металлический корпус обеспечивает герметичное соедине-
ние IP67 и полное (360°) экранирование от электромагнит-
ных и радиопомех (EMI/RFI). 

В статье рассмотрены три линейки силовых соединителей 
от компании Smiths Connectors на токи от 300 А и выше 
для различных применений, в которых от соединителя 
требуется высокая надежность и хорошие электрические 
характеристики в тяжелых условиях эксплуатации.

Силовые соединители, способные пропускать высокие 
токи, востребованы во многих отраслях. Они находят при-
менение в различных изделиях: 

• генераторах переменного тока;
• аккумуляторных блоках; 
• приводах; 
• двигателях; 
• силовых преобразователях; 
• распределительных устройствах; 
• стартерах. 

Компания Smiths Connectors — один из лидеров по про-
изводству высоконадежных соединительных решений для 
ответственных применений, в том числе для космоса, ави-
оники, медицины и других отраслей. Соединители, о кото-
рых будет рассказано в этой статье, являются одними из 
немногих высоконадежных силовых соединительных ре-
шений. 

СИЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ КОМПАНИИ SMITHS CONNECTORS

Иван Завалин, 
elmeh@ptelectronics.ruматериал на сайте: 55.28

Рис. 1. Силовые соединители Smiths Connectors

Рис. 2. Разъемы серии HBB

Рис. 3. Варианты исполнения соединителей серии HBB

Среди основных линеек силовых соединителей, выпуска-
емых компанией Smiths Connectors, наибольший интерес 
представляют устройства трех серий: HBB, Transformer 
connector, Modular power. Разъемы этих семейств предо-
ставляют потребителям широкие возможности по адап-
тации соединительных решений в соответствии как с об-
щими, так и с индивидуальными требованиями конкретных 
областей применения.

Серия HBB

«Благодаря инновациям в части 
соединительных решений компании 
Smiths Connectors удалось 
разработать прочные, надежные
и высокопроизводительные силовые 
соединители, которые найдут 
свое применение для гибридных 
и электрических транспортных 
средств, а также в других 
отраслях». 

Габриэль Гульельми, вице-президент 
компании Smiths Connectors 
по развитию бизнеса и стратегии

электромеханические компоненты
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Соединители Transformer Connector, принадлежащие к се-
рии EasyPower&HeavyРower (рис. 4), представляют собой 
семейство модульных разъемов высокой плотности. Они 
предлагают потребителям более широкие возможности 
по адаптации соединительных решений как к общим, так 
и к индивидуальным требованиям конкретных областей 
применения. 

Серия Easy Power&Heavy Power

Рис. 4. Соединители Transformer от Smiths Connectors

Рис. 5. Варианты исполнения разъемов серии Transformer

Таблица 1. Технические характеристики модулей HF-LPB100

Используемые материалы

Корпус Алюминиевый сплав

Изолятор PPS (полифенилсульфид)

Колпачки
Армированный стекловолокном 

нейлон

Фиксация Нержавеющая сталь

Контакты Медный сплав

Гнезда Бериллиево-медный сплав

Электрические параметры

Рабочий ток
300 А, 500 А (скачок до 6 кА, 

10 кА в течение 1 с)

Рабочее напряжение 750, 1000 В

Сопротивление контакта 0,1, 0,05 мОм

Сопротивление изоляции 5 ГОм

Переходное сопротивление 
в месте контакта оболочек 

корпусов
15 мОм

Механические характеристики

Усилие соединения 350 Н

Рабочий температурный 
диапазон

–55…+150 °C

Соляной туман До 300 часов

Виброустойчивость 0,2 g2/Гц (16,91 g), в течение 1,5 ч

Ударостойкость 25 g, 11 мс (полусинусоидальные)

Количество циклов соединения
5000 циклов (1000 циклов для 

исполнения с защитой от ЭМП)

Дизайн соединителей Transformer содержит ряд инноваци-
онных функций:

• несколько конфигураций с использованием одних и тех 
же частей;

• экономия и снижение трудозатрат при сборке соедини-
телей непосредственно у потребителя;

• простота и гибкость при подборе кабеля и аксессуаров.

Модульные соединители Transformer компании Smiths 
Connectors предоставляют клиентам возможность разраба-
тывать собственные решения. Это позволяет использовать 
уникальную систему «сделай сам», основанную на блочном 
принципе. Данный подход специально рассчитан на прило-
жения, требующие передачи очень больших токов, — такие 
как системы распределения электроэнергии, межвагонные 
соединения и приводы вагонов, и при этом гарантирует вы-
сокий уровень безопасности для пассажиров. Разъемы типа 
Transformer представлены в двух-, трех- и четырехконтакт-
ной версии и рассчитаны на рабочий ток до 700 A на кон-
такт при напряжении 3600 В. Разъемы легко собирать и ис-
пользовать, поскольку сборка включает всего три детали. 
Никаких специальных инструментов для выполнения дан-
ной операции не требуется. Все это, вместе взятое, облег-
чает обслуживание разъемов и снижает общие затраты на 
кабельные подключения.
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Таблица 3. Технические характеристики серии Modular Power 

Используемые материалы

Корпус
Алюминиевый сплав 

и термопластик

Изолятор
Армированный стекловолокном 
полибутилентерефталат (PBT)

Фиксация Нержавеющая сталь

Контакты Медный сплав

Гнезда Бериллиево-медный сплав

Электрические параметры

Рабочий ток
300, 500 А 

(скачок до 6 кА, 10 кА 
в течение 1 с)

Механические характеристики

Рабочий температурный 
диапазон

–55…+150 °C

Количество циклов соединения
5000 циклов (1000 циклов для 

исполнения с защитой от ЭМП)

Серия Modular Power

Рис. 7. Различные готовые конструкции на основе серии Modular 
Power

Рис. 6. Соединители Modular Power от Smiths Connectors

Применение технологий гиперболоидных гнезд и каче-
ственных материалов позволяет компании Smiths Connectors 
создавать соединители с различными характеристиками для 
ответственных применений. Рассмотренные серии силовых 
соединителей различаются идеологией и областями исполь-
зования, но их объединяет высокая надежность и хорошие 
электрические характеристики.

PT Electronics является официальным дистрибyтором компа-
нии Smiths Connectors. Образцы доступны по предваритель-
ному заказу. По вопросам применения, заказов образцов и 
приобретения обращайтесь в департамент электромехани-
ческих компонентов, elmeh@ptelectronics.ru

Серия Modular Power разработана для быстрого создания 
соединителя на токи 300 или 500 А с использованием стан-
дартных прямоугольных контактных вставок. Это позволя-
ет в краткие сроки разрабатывать соединители уникальных 
конфигураций, применяя стандартные и протестированные 
элементы. Общая конструкция представляет собой вставку 
прямоугольной формы с герметизацией по периферии (рис. 
6). Пороговым значением между низким и высоким напря-
жением принято считать 600 В. Основные применения та-
ких решений — пусковые генераторы, распределение пита-
ния от генераторов, вспомогательные силовые установки. 
Серия предназначена для создания индивидуальных сило-
вых соединительных решений. Примеры конструкций при-
ведены на рис. 7.

Таблица 2. Технические характеристики соединителей 
Transformer Connector

Используемые материалы

Корпус Алюминиевый сплав

Изолятор Пластик

Колпачки Нержавеющая сталь

Фиксация Медь или алюминий

Контакты Медь или алюминий

Гнезда Бериллиево-медный сплав

Электрические параметры

Рабочий ток 700 А

Рабочее напряжение 3600 В

Напряжение пробоя изоляции 12 000 В

Механические характеристики

Рабочий температурный 
диапазон

–55…+125 °C

Количество циклов соединения 500 циклов

электромеханические компоненты





распродажа

РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

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

LIS3DH 0,83 USD 100 000

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

LIS331DLH 1,01 USD 14 000

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

LIS331HH 2,01 USD 20 000

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

STM32F107VCT6 5,60 USD 2500

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

STM32F215VGT6 6,60 USD 10 000

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

1N4148(DIOTEC) 200 000

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

BAS16(DIOTEC) 630 000

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

BAT54S (DIOTEC) 68 000

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

BC856B (DIOTEC) 22 000

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

BZX84C5V6(DIOTEC) 98 000

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

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

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

TCL024-124 75,24 USD 39

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

TCL024-112 94,83 USD 32

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

TEN25-2423 69,21 USD 43

Источник питания
DC/DC; вход 36–75 В;
выход 3,3 В; ток 1,2 А;
защита от перенапряжения

TEN6-4810N 22,5 USD 22

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

TMA0512S 7,11 USD 39

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

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы 

Размеры  0402, 0603, 0805, 1206

 

Конденсаторы 
электролитические 
танталовые

Cерия TAJ

Пленочные 
конденсаторы

Серии MKP, MKS, FKP, SMD-PET DC-link

Часовые кварцевые 
резонаторы, 32,768 кГц

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

NX3215SA-
32.768KHZ-EXS00A-

MU00238
0,23 USD 77 000

Часовые кварцевые 
резонаторы, 32,768 кГц

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

NX3215SA-
32.768KHZ-STD-

MUA-4M
0,20 USD 30 000

 
Кварцевые резонаторы, 
МГц

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

AT-41CD2-10M-12PF 0,10 USD 15 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

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

AT-41CD2-
16MHZ_2030_E_N

0,09 USD 6000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

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

AT-41CD2-
3.579545M-12PF

0,09 USD 9 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

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

AT-41CD2-3.6864M-
12PF

0,13 USD 9 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM 
Частота 6 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

AT-41CD2-6M-12PF 0,09 USD 58 000

Кварцевые резонаторы, 
МГц

Корпус HC49SM
Частота 8 МГц 
Точность (при 25 °С) 20 ppm 
Стабильность (–20...+70 °C) 30 ppm 
Нагр. емкость 12 пФ

AT-41CD2-8M-12PF 0,10 USD 58 980

Пассивные компоненты. E-mail: passive@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

3G-модем AHS2

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

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

81 USD 52

GSM-антенна
GSM_PAI_900-1800A

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

GSM_PAI_900-1800A 0,85 USD 798

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

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

DAMGN2H1_J5M 3,99* USD 2309

GPS/ГЛОНАСС-приемник
ML8088sE 

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

ML8088s 7,5 USD 2998

GPS/ГЛОНАСС-приемник 
KL3333

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

7 USD 6386

GPS/ГЛОНАСС-приемник 

NL3333

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

7 USD 699

 

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

* количество антенн ограничено

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

Наименование позиции Технические параметры Партномер Количество на складе

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

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

Светодиоды Корпус SMD 2012, красный, 15 мкд KP-2012EC 66 000

Светодиоды Корпус SMD 3216, оранжевый, 200 мкд KP-3216SEC 648 000
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Технические параметры Партномер Цена
Analogue 
HARTING

Количество 
на складе

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

93601-0447 2,3  USD 09120123101  100   

Обжимной контакт гнездо на 10 А, 
покрытие — золото

93601-0044 0,41  USD 09150006225  100   

Вилка на кабель под пайку, 
25 контактов (F25P0G2)

172704-0170 2,2  USD 09670255615  50   

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

172704-0117 4  USD 09670250435  100   

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

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

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

73391-0083 0,9  USD  9490   

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

47553-0001 0,51  USD  10 800   

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

52610-3072 0,5  USD  120   

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

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

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

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

0,078 USD B3SL-1025P 14  000

MOSFET-реле

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

6,412 USD G3VM-21BR 200

Силовое реле
Номинальное напряжение 24 В;
ток до 8 А;
конфигурация контактов DPDT

1,025 USD G2RL-24 24DC 1245

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

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

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

84,390 USD G9EB-1-B 12DC 11
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Технические характеристики:
• номинальная нагрузка: 25 А 220 В AC;
• компактные размеры: 34,555,251,5 мм;
• потребляемая мощность 2 Вт;
• управляющее напряжение катушки: 12, 24, 48, 

100 В DC, 24, 50, 100–120, 200–240 В AC;
• диапазон рабочих температур: от –25 до +60 °С;
• доступен монтаж на DIN-рейку;
• выводы:

А) для TH-монтажа на плату;
Б) под винт;
В) под фастоны;

• конфигурации контактов:
А) 4PST-NO;
Б) 3PST-NO/SPST-NC;
В) DPST-NO/DPST-NC.

новости

Серия G7Z
Преимущества:

• Высокая номинальная нагруз-
ка: 40 А 440 В AC.

• Шум от работы реле всего 
70 дБ — на 70% тише 
по сравнению с большинством 
контакторов.

• Компактные размеры: 624584 мм — на 40% компак-
тнее контакторов.

• Малый вес: 0,33 кг.
• Малая потребляемая катушкой мощность: 4 Вт.
• Диэлектрическая прочность 4 кВ между контактами 

разной полярности и между катушкой и контактами.
• Доступны дополнительные блоки контактов.
• Монтаж на DIN-рейку без дополнительных аксессуаров 

или монтаж винтами.
• Возможность соединить контакты параллельно и полу-

чить ток в замкнутом состоянии 160 А 440 В AC.

Технические характеристики:
• номинальная нагрузка: 40 А 440 В AC;
• управляющее напряжение катушки: 12, 24 В DC;
• размеры: 624584 мм — на 40% компактнее контакторов;
• диапазон рабочих температур: от –25 до +60 °С;
• шум от работы реле всего 70 дБ;
• потребляемая катушкой мощность: 4 Вт;
• выводы под винт;
• конфигурации контактов:

А) 4PST-NO;
Б) 3PST-NO/SPST-NC;
В) DPST-NO/DPST-NC;

• дополнительный блок контактов:
- номинальная нагрузка: 

1 А 440 В AC;
- выводы под винт;
- конфигурации контактов:

А) DPST-NO;
Б) SPST-NO/SPST-NC;
В) DPST-NC.

Новые реле Omron серий G7J и G7Z 
как альтернатива контакторам 

Компания Omron запустила в производство две новые серии реле G7J 
и G7Z, которые являются прекрасной альтернативой контакторам.

Обе серии реле находят применение в следующих областях:
• компрессоры системы кондиционирования воздуха;
• контроллеры переключения для электроинструментов или двигателей;
• фотоэлектрические установки для альтернативной энергетики;
• контроллеры переключения электропитания оргтехники;
• регуляторы мощности для упаковщиков или пищевого оборудования;
• регуляторы мощности для инверторов;
• оборудование подвижного ж/д состава;
• промышленные инверторы.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
электромеханических компонентов, elmeh@pelectronics.ru

Серия G7J
Преимущества:

• высокая номинальная нагрузка: 25 А 220 В AC;
• компактные размеры: 34,555,251,5 мм;
• малая потребляемая катушкой мощность: 2 Вт;
• малый вес: 0,14 кг;
• диэлектрическая прочность 4 кВ между контактами 

разной полярности и между катушкой и контактами;
• защита от мгновенного падения напряжения: кон-

такты не переключатся при падении напряжения 
в пределах 50% от номинального.

пак
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новости

DBI25-18A: новое поколение трехфазных 
мостовых выпрямителей, подходящих 
для решения проблем индустриальных 
сетей 600 Vrms
Индустриальные сети, работающие при 600 Vrms и более, требуют исполь-
зование варистора на 625 Vrms для защиты от скачков напряжения на входе 
цепи. Такие варисторы имеют фиксированное напряжение 1650 В, из-за кото-
рого мосты индустриального стандарта на 1600 В должны работать на преде-
ле своих возможностей. Эту проблему можно решить, используя трехфазные 
мосты нового поколения DBI25-18A производства фирмы Diotec. Они рабо-
тают при переменном максимальном напряжении в 1800 Vrrm, что дает ком-
фортный запас прочности для надежной работы промышленных источников 
питания и преобразователей частоты.
Ключевые особенности

• Выходной ток без охлаждения (+50 °С) 4 А; 
• Выходной ток с охлаждением (+85 °С) 40 А; 
• Пиковый прямой ток 370 А; 
• Обратное переменное напряжение до 1800 В. 

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

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

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

LTС4123 – микросхема 
беспроводного заряда 
АКБ для портативных 
устройств

LTC4123 – микросхема беспроводного за-
ряда АКБ типа NiMH от компании Linear 
Technology. С помощью внешнего про-
граммируемого резистора ток заряда мо-
жет быть установлен до 25 мА. Функция 
температурной компенсации напряжения 
защищает батарею от перезаряда. Также в 
микросхему встроена функция защиты от 
переполюсовки и ошибочного заряда эле-
ментов типа Zinc-Air. Также LTС4123 при-
остановит процесс подзарядки при нару-
шении рабочего диапазона температур.
Маленький DFN-корпус (2х2 мм) и не-
большое количество необходимой внеш-
ней обвязки делает LTC4123 идеальным 
решением для применения в слуховых ап-
паратах и других маломощных портатив-
ных устройствах, где компактность дей-
ствительно имеет значение.
Использование LTC4123 позволит обе-
спечить стабильный процесс подзарядки 
портативных устройств без использова-
ния громоздких разъемов и проводов.

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

Ключевые особенности:
• готовое решение для беспроводного за-

ряда NiMH батарей; 
• минимальное напряжение по входу 2,2 В; 
• компактность готового изделия; 
• ток заряда до 25 мА; 
• напряжение заряда 1,5 В; 
• температурная компенсация напряже-

ния заряда; 
• интегрированный выпрямитель с защи-

той от перезарядки; 
• встроенная защита от элементов типа 

Zinc-Air; 
• встроенная защита от переполюсовки; 
• компактное исполнение (2х2 мм) в кор-

пусе DFN. 
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Соединительная система питания 
Brad M12 с F-кодом от Molex

Компания Molex представляет 
новые GPS и Wi-Fi антенны

Компания Molex представляет соеди-
нительную систему питания Brad M12 
с F-кодом, главными особенностями 
которой являются лучшая в отрас-
ли токонесущая способность до 16 
А на один контакт и надежная кон-
струкция с возможностью сочленения 
вслепую. Система разработана специ-
ально для энергоемких устройств: 
моторов, электромагнитных клапа-
нов, пускового оборудования, вспо-
могательных систем электропитания 
с постоянным током 24 В в системах 
автоматизированного управления, а 
также подходит для использования в 
системах светодиодного освещения, 
в коммерческом транспорте и т. д.

Система Brad M12 оснащена интер-
фейсом со специальным F-кодом, 
предназначенным для защиты от соч-
ленения с другими соединителями 
M12, используемыми для ввода, выво-
да, передачи сигналов и промышлен-
ных сетевых соединений. Прочная 
конструкция с возможностью соеди-
нения вслепую уменьшает возмож-
ность неправильного соединения, 

Cбалансированная антенна от компании Molex спроек-
тирована так, что её работа не зависит от слоя «зем-
ля» печатной платы, что снижает затраты инженерных 
и материальных ресурсов. Высокая эффективность ан-
тенны размером 34,9 на 9 мм, минимум 75% на часто-
те 2,4 ГГц и 70% на частоте 5 ГГц. Гибкая, двусторонняя 
липкая самоклеящаяся лента позволяет легко разме-
стить антенну где угодно внутри корпуса изделия. Для 
отсоединения коаксиального кабеля требуется усилие 
более 18 Н, что обеспечивает высокую надежность со-
единения с устройством. Широкий выбор длин микро-
коаксиальных кабелей от 50 до 300 мм даёт максималь-
ную гибкость разработки.

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

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

серия 146153 серия 146186

удобна для использования в местах 
с ограниченным обзором и доступом. 
Для снижения вероятности удара 
электрическим током штыревые кон-
такты расположены в специальных 
углублениях. Конструкция гнездовой 
части немного увеличена для более 
эффективного рассеивания тепла, ко-
торое образуется из-за увеличенной 
мощности в более компактном кор-
пусе.  

Соединители M12 с 4-мя штыревы-
ми контактами могут быть приспо-
соблены для различных калибров 
проводов вплоть до 14 калибра пло-
щадью 2,5 мм2, подходят для эксплу-
атации с 300 В переменного/посто-
янного тока, изоляция выдерживает 
напряжение пробоя 1600 В. Диапа-
зон рабочих температур составля-
ет от –20…+90 °C. Интерфейс класса 
защиты IP67 позволяет использовать 
соединительные системы Brad M12 
в жестких условиях, так как имеют 
герметичный корпус и могут быть 
временно погружены в воду на глуби-
ну до 1 метра.

Новая соединительная система пи-
тания Brad M12 имеет преимущества 
по сравнению с бóльшими по разме-
ру и более дорогими системами M23 
и MIL-C-5015. Специальный защит-
ный F-код находится на рассмотре-
нии в IEC (в стандарте 61076-2-111) 
и в ANSI/EIA для дальнейшего приме-
нения среди производителей.

Данная серия соединительных си-
стем с F-кодом включает кабельные 
сборки с гнездами для монтажа на па-
нель, одно- и двусторонние, с прямы-
ми или угловыми разъемами.
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Круглые миниатюрные 
разъемы TE Connectivity 
в металлическом корпусе

TE Connectivity представляет миниатюрные круглые 
соединители, которые отвечают самым современным 
требованиям военных и коммерческих аэрокосмиче-
ской систем связи. Соединители совместимы с Gigabit 
Ethernet, USB 2,0 и интерфейсом IEEE 1394, а исполь-
зование легкосплавных материалов создает преимуще-
ство в весе. Полная линейка с различными типами со-
единения, контактов и вариантами монтажа идеально 
подходит для использования в тяжелых условиях, во-
енных и коммерческих решений.
Совместимость данной серии с высокоскоростной ши-
ной IEEE 1934 дает возможность соответствовать са-
мым высоким требованиям в коммерческих и военных 
системах передачи данных, включая высокоскорост-
ной Интернет и USB 2.0. При этом обеспечивается на-
дежность соединения, позволяющая выдерживать ви-
брации и удары, обладать хорошими электрическими 
характеристиками, иметь большое количество циклов 
соединения-разъединения и отвечающую требовани-
ям IP67 герметизацию.

Основные преимущества: 
• гибкие конструктивные решения — на 7, 14, 19 

и 30 контактов, размер корпуса M11, M15, M14 
и M22, что удовлетворяет требованиям сигналь-
ного оборудования, используемого в космиче-
ской промышленности; 

• оптимизация высокоскоростной передачи дан-
ных, улучшение целостности сигнала, исключе-
ние перекрестных помех; 

• соответствие военным и коммерческим аэро-
космическим требованиям в Gigabit Ethernet, 
USB 2.0 и совместимость IEEE 1394; 

• три варианта соединения: push-pull, байонетное 
и резьбовое; 

• возможность использования в жестких услови-
ях: герметизация IP-67, отдельные уплотнитель-
ные кольца на всех контактах, возможность ра-
боты в «солевом тумане» до 120 часов. 

 
Электрические характеристики:

• совместимость с Gigabit Ethernet; 
• совместимость с USB 2.0; 
• совместимость с IEEE 1394; 
• максимальный ток: 2 А; 
• рабочее напряжение: 200 В переменного тока; 
• максимальное сопротивления: 30 мОм. 

 
Механические характеристики:

• три варианта соединения: push-pull, байонетное 
и резьбовое; 

• два типа контактов: штырь-гнездо и пружинные; 
• четыре группы контактов и размера корпусов: 

7 контактов (размер корпуса M11), 14 контактов 
(размер корпуса M15), 19 контактов (размер кор-
пуса M14) и 30 контактов (размер корпуса M22); 

• различные варианты монтажа: на печатной пла-
те, крепление на панель, пайка на провод; 

• герметизация класса IP-67; 
• 120 часов в «соляном тумане»; 
• 2000 циклов соединения-разъединения; 
• рабочая температура: –55…+150 °C. 

 
Материалы:

• корпус: латунь, олово-никелированный (черный); 
• вставка: термопласт; 
• контакты: латунь, с золотым покрытием поверх 

никеля; 
• уплотнительное кольцо: фторсиликон. 

 
Сферы применения: 

• радиопередающие устройства; 
• переносное оборудование, для использования 

в тяжелых условиях; 
• коммерческая авиация; 
• космические системы; 
• наземные системы связи военного применения; 
• системы связи и компьютерные системы. 

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
электромеханических компонентов elmeh@ptelectronics.ru
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Для технической консультации, ценовых предложений обращайтесь по электронной почте: info@pt-air.ru

Первая в мире 
безвинтовая клемма 
для больших токов
Компания Wago представляет быстрый и простой способ 
подключения проводников сечением до 185 мм2. Благодаря 
расширению 285 серии клемм Power Cage Clamp наконец-
то стало возможным подключение одножильных и много-
жильных проводников с сечением до 185 мм2 при помощи 
технологии пружинного зажима.
Эта технология обладает рядом преимуществ. Полученное 
соединение является виброустойчивым и необслуживае-
мым, не требует сложной подготовки в отличие от винто-
вого и болтового типа соединений. А высокое контактное 
усилие гарантирует надежный газонепроницаемый контакт 
в течение всего срока эксплуатации.

Ваши преимущества с клеммами Wago 285 серии:
• за счет особой конструкции ввода проводника клеммы 

Wago на большие токи позволяют сделать монтажные 
работы проще даже с трудносгибаемыми и одножиль-
ными проводниками. При помощи монтажного рычага 
с функцией фиксации ввод проводника может оставаться 
в открытом состоянии, а две защелки по обеим сторонам 
клеммы облегчают установку клемм на 35-мм DIN-рельс.

• Корпус клеммы может быть промаркирован либо мар-
кировочными полосами, либо маркерами системы WMB, 

что дает более четкое представление компоновки 
в шкафу и обеспечивает безопасность оборудования.

• В конструкции клеммы предусмотрены два гнезда для пе-
ремычек, которые могут быть использованы для отвода 
потенциала, например, для питания розетки или светиль-
ника, а также для перемычек при размножении потенци-
ала. Их можно в любое время использовать для расшире-
ния системы и ее адаптации под новые требования.

• Тестовый разъем для тестовых адаптеров делает про-
цесс наладки и обслуживания еще более простым и без-
опасным.

• 285 серия также обладает широким набором дополни-
тельных принадлежностей, делающим использование 
сильноточных клемм еще более удобным и безопасным. 
Для жесткой фиксации положения клемм на DIN-рельсе 
идеально подойдет новый безвинтовой оконечный сто-
пор 66,5х14 мм. А благодаря различным крышкам и мар-
кировкам безопасности, обеспечивается комплексная за-
щита от поражения персонала электрическим током.



 №1 (55), март, 2016№1

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПЛИС 
ALTERA ARRIA 10 FPGA И ARRIA 10 SOC: 
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ

Афшин Одабай (Afshin Odabaee)
материал на сайте: 55.42

активные компоненты

Управление питанием ПЛИС

Для достижения оптимальной про-
изводительности разработчикам не-
обходимо тщательно выбирать ре-
шения для системы питания ПЛИС 
последнего поколения, которой 
и является Arria 10. Хорошо про-
думанная система питания может 
значительно уменьшить размер пе-
чатной платы, ее вес и сложность, 
а также снизить затраты энергии на 
ее охлаждение. Например, питание 
ядра Arria 10 (0,95 В, 105 A) может 
быть обеспечено импульсным DC/
DC-преобразователем, имеющим 
ряд функций, позволяющих добить-
ся максимального энергосбереже-
ния системы:  

1. Интегрированный в DC/DC-
преобразователь 6-битный па-
раллельный интерфейс VID 
в сочетании с подсистемой 
SmartVID позволяет уменьшить 
количество энергии, потребля-
емой ПЛИС, как в статическом, 
так и в динамическом режиме.

2. Чрезвычайно малое значение 
сопротивления по постоянно-
му току (DCR) датчика тока DC/
DC-преобразователя улучшает 
эффективность и минимизирует 
потери мощности на индуктив-
ности, а температурная компен-
сация отслеживает ее нагрев.

В таблице 1 представлен перечень 
основных шин питания (производ-
ства компании Linear Technology), 
используемых в отладочной пла-
те Arria 10 — GX FPGA. Для озна-
комления с полным перечнем ис-
точников, применяемых в данных 
отладочных платах, перейдите по 
ссылке www.linear.com/altera и выбе-
рите раздел Arria. 

Введение 

Наборы для тестирования ПЛИС позволяют разработчикам систем выполнять 
оценку ПЛИС, не создавая собственной системы. На рис. 1 и 2 представлены 
платы разработки, предназначенные для выпускаемых компанией Altera новых 
20-нм ПЛИС — Arria 10 FPGA и Arria 10 SoC. Эти платы, испытанные и прове-
ренные компанией Altera, являются примером профессионального проектирова-
ния, обеспечивающего целостность сигналов и эффективную систему управления 
питанием.

Рис. 2. Демонстрационная плата Arria 10 SoC

Рис. 1. Демонстрационная плата Arria 10 GX FPGA
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Рис. 3. Схема питания для демонстрационной платы Arria 10 GX FPGA, смоделированная 
с помощью утилиты LTpowePlanner

Таблица 1. Перечень элементов, использованных для построения системы питания 
демонстрационной платы Arria 10 GX FPGA

Шина/функция Партномер Описание

Питание ядра ПЛИС LTC3877 + LTC3874
Преобразователь на 0,9 В @ 105 А, с непрерывным 
управлением через SmartVID-интерфейс Arria 10

Высокоскоростные трансиверы LTM4637 20 А микромодуль (μModule)

Управление последовательностью включения/
выключения, мониторинг напряжения и тока, 

отслеживание системных ошибок
LTC2977

8-канальная система управления питанием по шине 
PMBus

Управление питанием по технологии PowerPath LTC4357
Высоковольтный контроллер с характеристикой 

идеального диода

Промежуточная шина 12 В    3,3 В LTM4620
Модульный источник с выходным током 26 А 

в одноканальном и 13 А в двуканальном режиме

Защита от перенапряжения LTC4365
Защита от повышенного и пониженного 

напряжения питания и обратной полярности

Управление системным питанием 
и распределением нагрузки

LT1965, LT3082, LTC4352, LTC3025-1, LTC2418
Линейные регуляторы с низким уровнем шумов, 

24-битный АЦП, низковольтный идеальный диод

Моделирование системы питания с помощью LTpowerPlanner 
и LTpowerCAD

Как быть, если требования к цепям питания вашего устройства иные, чем в ис-
пользуемом вами наборе для разработки? В таких случаях используйте сред-
ства разработки LTpowerPlanner и LTpowerCAD. Данные утилиты позволяют 

 В схеме также используется менеджер питания LTC2974, который позволяет с помощью 
шины PMBus задавать последовательность включения, считывать телеметрические 

данные и вести лог ошибок.

Суммарная мощность по входу = 169,07 Вт
Суммарная мощность по выходу = 147,46 Вт
Суммарные потери = 21,61 Вт
Суммарный КПД системы = 87,2%

Функция последовательного 
включения блоков  

Включена Выключена
1. Зеленый 1. Розовый
2. Синий 2. Белый
3. Белый 3. Cиний
4. Розовый 4. Зеленый

Потери=2,08W

DC/DC-преобразователь

создавать и оптимизировать соб-
ственные цепи питания для систе-
мы. Просто начните с решений, 
примененных в наборе разработки, 
а затем с легкостью изменяйте бло-
ки цепей питания в соответствии 
с имеющимися требованиями и за-
дачами, определяйте КПД и поте-
ри, находите решение для каждого 
отдельного случая. Система пита-
ния для отладочного набора Arria 
10 GX FPGA была смоделирована 
и разработана с помощью дан-
ных утилит (рис. 3). Утилита 
LTpowerPlanner и ее более мощная 
модификация — LTpowerCAD на-
ходятся в свободном доступе, их 
можно загрузить на www.linear.com/
ltpowercad.

Руководства и другие вспомогатель-
ные материалы, предназначенные 
для разработки систем с использо-
ванием ПЛИС производства ком-
пании Altera, вы можете найти по 
ссылке www.linear.com/altera.

Башмаков Павел, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

pavel.bashmakov@ptelectronics.ru

На протяжении многих лет компания Linear Technology (LTC) тесно сотрудничает с ведущими 
производителями программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), чтобы обеспечить 
разработчиков высокоэффективными источниками питания для самых чувствительных систем. 
В портфолио Linear Technology, Вы сможете найти современные и проверенные решения для 
любого семейства ПЛИС, а уникальные утилиты LTpowerPlanner и LTpowerCAD сделают процесс 
разработки максимально простым и эффективным.
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пряжения притягиваются к электродам, имеющим противо-
положную полярность, что приводит к образованию диэлек-
трического слоя в несколько ангстрем толщиной. Проница-
емая мембрана служит сепаратором, предотвращая корот-
кое замыкание электродов. В результате огромная площадь 
поверхности электродов дает очень большие значения ем-
кости. Чтобы визуализировать это, достаточно сказать, что 
внутренняя поверхность конденсатора с двойным электри-
ческим слоем могла бы покрыть футбольное поле.

Каскадированные модули PowerBlock

Из нескольких конденсаторов с двойным электрическим 
слоем можно построить конденсатор с огромной емкостью 
и необходимым рабочим напряжением, если каскадировать 
их последовательно либо параллельно. При каскадирова-
нии нельзя превышать номинальное напряжение отдель-
ной ячейки, так как это может привести к разрушению элек-
тролита! Следовательно, последовательное соединение 
в любом случае требует балансирования, так как слегка раз-
личные характеристики старения ячеек  в зависимости от 
температуры могут с течением времени приводить к разли-
чиям в емкости отдельных ячеек и, как следствие, различным 
падениям напряжения на них. Схема балансирования может 
быть встроена в модуль фабричным способом. Наиболее 
простой и дешевый путь создания схемы балансирования 
— добавление простых резисторов в тех случаях, когда до-
полнительные потери на токи утечки через балансирующие 
резисторы не являются критичными для использования мо-
дуля. Альтернативой  может служить активная схема балан-
сирования, поддерживающая каждую ячейку под заданным 

Пассивные компоненты, в особенности конденсаторы, 
в наши дни находятся в процессе непрерывного совершен-
ствования и, следовательно, вносят незаменимый вклад 
в технический прогресс в области электроники. Каждый 
день мы используем инновационные решения с растущим 
числом новых функций, наличие или выполнение которых 
стало возможным благодаря электронике. Одной из не-
давних инноваций в области пассивных компонентов ста-
ли конденсаторы с двойным электрическим слоем (Double-
layer capacitor).

Построенная на основе принципа Гельмгольца система хра-
нения энергии с двойным электрическим слоем может запа-
сти энергию, например несколько тысяч джоулей, что сопо-
ставимо с энергией в небольших батареях.

Описание конструкции

Конструкция конденсатора с двойным электрическим слоем 
(рис. 1) может быть описана как пластинчатый конденсатор, 
в котором акцент делается на то, чтобы получить электроды 
с очень большой поверхностью. Электролит, проводящая 
жидкость между электродами, — это проводящая соль, рас-
творенная в воде или органическом растворителе. Двойной 
слой состоит из ионов, которые при приложении внешнего на-

ИННОВАЦИОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЙ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

По материалам Wima
материал на сайте: 55.44

пассивные компоненты

Рис. 1. Конструкция конденсатора с двойным электрическим 
слоем

Рис 2. Принципы пассивного балансирования
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напряжением посредством опорного напряжения. Это оз-
начает, что если цепь компаратора определяет начинающу-
юся перегрузку любой отдельной ячейки, начинается разряд 
ячейки через байпасный  резистор Rbyp.

Пассивное балансирование 

Без резистора: напряжение обратно пропорционально ем-
кости, таким образом локальное превышение напряжения 
на ячейке может легко случиться.

С резистором: напряжение пропорционально сопротивле-
нию резистора R, таким образом напряжение четко фикси-
ровано (рис. 2).

Активное балансирование

Компаратор сравнивает падение напряжения на конденса-
торе с опорным напряжением и переключает ячейку в ре-
жим разряда через байпасный резистор до тех пор, пока 
не будет устранено локальное превышение напряжения. Ис-
ключая токи утечек ячеек, здесь нет значительных потерь, 
вызванных активным балансированием (рис. 3).

Преимущества в сравнении с другими решениями 
по хранению энергии

В основном конденсаторы с двойным электрическим слоем 
используются для поддержания напряжения, для быстрой 
отдачи электрической энергии, например для обеспечения 
пиковых нагрузок, или для защиты батарей, которые в ре-
зультате могут быть выполнены более компактными, так как 

конденсатор буферирует пики тока. Типичным применени-
ем может быть быстрая отдача тока в сотни и тысячи ампер 
в цепях постоянного тока.

Модули WIMA PowerBlock (рис. 4), построенные на конден-
саторах с двойным электрическим слоем, сочетают в себе 
преимущества как традиционных конденсаторов (высокие 
токи разряда/заряда), так и батарей, наиболее известных 
устройств для хранения энергии. В отличие от хранения 
энергии посредством батарей напряжение заряда опреде-
ляет объем энергии, поэтому неожиданный коллапс напря-
жения не может случиться с модулем PowerBlock.

Другое преимущество по сравнению с традиционными ба-
тареями и решениями с перезаряжаемыми батареями со-
стоит в том, что модули PowerBlock не требуют операций 
обслуживания и имеют относительно малый вес, что де-
лает их использование в изолированных системах, напри-
мер в недоступных областях, абсолютно беспроблемным, в 
том числе еще и потому, что модули PowerBlock устойчивы 
к значительным изменениям температуры. При правильном 
применении срок жизни PowerBlock превышает 10 лет и мо-
жет легко выдерживать более 1 миллиона циклов заряда/
разряда с эффективностью более 90%. В сравнении с други-
ми устройствами хранения энергии риск разрушения вслед-
ствие полного разряда абсолютно исключен для WIMA 
PowerBlock.

Области применения для модулей WIMA PowerBlock

Запуск моторов
Модули WIMA PowerBlock заменяют, защищают или помо-
гают традиционным батареям в надежном запуске больших 
дизельных двигателей, например в:

– грузовиках;
– строительных, сельскохозяйственных или гусеничных 

машинах;
– автобусах и поездах;
– судах;
– генераторах;
– и так далее.

В процессе запуска больших дизельных двигателей затра-
ты энергии достаточно велики. При использовании моду-
лей WIMA PowerBlock батарейный отсек может иметь суще-
ственно меньшие габариты, и соответственно меньший вес, 
что приводит к значительному сокращению затрат на топли-
во и снижению вредных выбросов.

Железнодорожные технологии
Модули WIMA PowerBlock могут запасать энергию тормо-
жения и немедленно ее отдавать для запуска двигателей, 
ускорения или сглаживания пиковых нагрузок, например в:

– локомотивах;
– трамваях;
– и т. д.

Использование модулей PowerBlock как устройств нако-
пления энергии увеличивает эффективность и срок жизни 
транспортных систем, экономит вес и снижает стоимость 
обслуживания, при этом они не вредят окружающей среде.

Гибридный/тяжелый транспорт
Модули WIMA PowerBlock в гибридных силовых установках 
помогают дизельным двигателям справляться с неравно-
мерными динамическими нагрузками, например в:

– городских автобусах;

Рис. 3. Принципы активного балансирования

Рис. 4. Стандартные параметры модулей Wima PowerBlock 

UR CN

Габариты  Макс ESRDC, 
начальноеширина высота длина

16 В
105 Ф
500 Ф

157
157

69
156

250
250

5,2 мОм
2,1 мОм

62,5 В 125 Ф 283 156 439 8,2 мОм

125 В 62 Ф 409 156 575 16,4 мОм

Стандартные модули WIMA PowerBlock
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– строительных и сельскохозяйственных машинах и обо-
рудовании для лесозаготовки;

– вилочных погрузчиках, подъёмных кранах;
– и т.  д.

Использование модулей WIMA PowerBlock для запаса-
ния энергии значительно сокращает потребление топлива, 
вредные выхлопы и шумность.

Беспилотные транспортные средства
Модули WIMA PowerBlock служат перезаряжаемыми или за-
меняемыми источниками энергии в независимых, автомати-
чески управляемых (беспилотных) транспортных средствах, 
используемых в:

– складских помещениях;
– промышленных предприятиях;
– внутризаводских логистических системах;
– и т.  д.

Использование модулей PowerBlock в качестве источников 
энергии экономит вес, сокращает стоимость обслужива-
ния и повышает эффективность и увеличивает срок службы 
транспортных систем.

Источники бесперебойного питания
Каскады из модулей WIMA PowerBlock используются как 
аварийные источники питания, например в:

– госпиталях;
– телекоммуникационных системах;
– нефтедобывающих платформах;
– добыче газа;
– и т.  д.

Уверенная защита от краткосрочных просадок напряжения 
позволяет предотвращать дорогостоящие поломки систем.

Ветряная энергетика
Модули WIMA PowerBlock прменяются в энергонезависи-
мых приводах ветряных электростанций, таких как:

– контроль скольжения;
– изменение угла вращающихся лопастей;
– управление скоростью вращения;
– и т.  д.

Из-за значительных изменений температуры внутри гон-
долы ветряного генератора, устройства хранения энергии 
должны соответствовать строгим требованиям. Вследствие 
значительных преимуществ в части стоимости обслужива-
ния, сроков службы и весовых характеристик по сравне-
нию с решениями, основанными на батареях, модули WIMA 
PowerBlock значительно увеличивают эффективность подоб-
ных систем.

Компетенции компании WIMA

Компания WIMA имеет многолетний опыт в разработке ка-
стомизированных модулей хранения энергии, построенных 
на конденсаторах с двойным электрическим слоем. Разра-
ботка и производство индивидуальных решений координи-
руются с заказчиком.

Преимущества заказчика:
• 10-летний опыт в производстве и эксплуатации.
• Индивидуальный дизайн соответствует:

– окружению;
– требованиям по занимаемому объему;
– требованиям по фиксации;
– особенностям подключения.

• Вариативность емкости и рабочего напряжения вслед-
ствие параллельного или последовательного каска-
дирования одиночных ячеек с емкостью от 350 Ф до 
3000  Ф.

• Надежная лазерная технология сварки одиночных яче-
ек между собой.

• Устойчивая, стойкая к вибрациям конструкция, отвеча-
ющая требованиям IP25...IP69.

• Различные технические опции, как-то:
– контроль  температуры;
– сигнал о превышении напряжения;
– контроль напряжения;
– промышленный коннектор/CAN-коннектор;
– адаптированное охлаждение;
– класс защиты по требованиям заказчика.

• Тестирование на стойкость к пульсирующим токам и на-
пряжениям в соответствии со стандартами IEC 62576 
или DIN EN 62391-1.

• Производство прототипов и малых серий.

Кастомизированные решения

Гибридизация дизельных двигателей
Несмотря на то, что строительная, сельскохозяйственная 
и лесозаготовительная техника остается оснащенной пре-
имущественно дизельными и гидравлическими приводами, 
гибридизация напрашивается сама собой.

Практически вся строительная, сельскохозяйственная, ле-
созаготовительная техника, доковые краны, вилочные по-
грузчики, автобусы и корабли мучают свои дизельные дви-

PowerBlock 
вмещает до 2200 кДж Преобразователь

Генераторы

Синхронный 
электродвигатель 
на постоянных 
магнитах

Рис. 5. Электрический колесный погрузчик VISEDO, 
использующий модули хранения энергии WIMA PowerBlock 

Рис. 6. Источник больших токов, построенный на базе модулей 
WIMA PowerBlock

пассивные компоненты
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гатели, краткосрочно нагружая свои двигатели по полной, 
а затем переходя на холостой ход, в то же время приводя 
в движение тяжелую технику. Если часто случающиеся пико-
вые нагрузки сглаживать электроникой, потребление топли-
ва, так же как вредные выбросы и шумы, будет значительно 
снижено.

Пределы для фильтрующихся частиц, оксидов азота и угле-
кислого газа для внедорожной техники были кардинально 
снижены Европейским союзом начиная с 2001 года: единицы 
граммов каждого из этих загрязнителей воздуха на 1 кВтч, 
которые были допустимы тогда, с введением новых норм 
в 2014 году сократились до десятых и сотых долей грамма.

Следовательно, требуются более эффективные решения, на-
пример основанные на модулях WIMA PowerBlock.

Пример 2: Колесный погрузчик с гибридным приводом 
VISEDO.

Тяжелые колесные погрузчики оснащаются дизельными дви-
гателями с мощностью порядка 300 кВт, которые приводят 
в движение как колеса, так и его гидравлическую систему. 
Вследствие двойственной функции они редко работают в 
пределах оптимальных режимов работы, в основном по-
тому, что они чаще перемещают груз с помощью гидравли-
ки, чем с помощью колес. Но обычно дизельные двигате-
ли имеют замедленную реакцию для подобных применений. 
В этом они полностью отличаются от электродвигателей: 
в течение миллисекунд они из выключенного состояния 
выдают максимальный момент на валу, циклические пере-
менные нагрузки отрабатываются более эффективно и по-
зволяют точно дозировать усилие тяги, не позволяя про-
буксовывать колесам даже в грязи. И все это происходит 
практически бесшумно.

Колесный погрузчик с двигателем мощностью всего 120 кВт 
вместо 300 кВт может полностью использовать все эти пре-
имущества. Двигатель работает в основном на постоянных 
оборотах и приводит в движение 125-кВт электрогенера-
тор, вырабатывающий переменный ток, который преобра-
зуется в постоянный ток 300-амперным преобразователем 
для работы четырех 75-киловаттных двигателей, установ-
ленных в непосредственной близости к колесам, которые 
приводят в действие колеса и могут рекуперировать энер-
гию торможения. Они контролируются 200-амперным ин-
вертором, который в то же самое время перенаправляет 
рекуперированную энергию в модули PowerBlock, обеспечи-
вающие запасание до 1 мегаджоуля!

В этом случае выигрыш в 25% в потреблении топлива был до-
стигнут в проектах заказчика. Так как потребление топли-
ва тяжелой строительной техники, портовых кранов и сель-
скохозяйственной техники зачастую составляет 20 литров 
в час, экономия составляет 20 000 литров дизельного то-
плива за 4000 рабочих часов, при этом выбросы углекисло-
го газа уменьшаются почти на 53 тонны в год. Следователь-
но, гибридизация окупается в течение двух-четырёх лет, 
потому что в сравнении с обычными дизельными машинами 
здесь есть еще одно важное преимущество: в работе тяже-
лой техники часто возникающие пиковые нагрузки буфери-
руются дешевыми конденсаторами вместо дорогостоящих 
батарей. Это делает гибридные машины более доступными 
и сохраняет окружающую среду. Также стоимость обслужи-
вания резко сокращается, так как практически не требую-

Белобрагин Евгений,
 инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

evgeniy.belobragin@ptelectronics.ru 

Прогресс не стоит на месте, и очень отрадно наблюдать, как неудобные, вредные для окружающей 
среды, тяжелые, сравнительно мало живущие кислотные аккумуляторы большой емкости 
постепенно уступают место сборкам из суперконденсаторов, лишенным основных недостатков 
аккумуляторов. Да, цены на них пока еще достаточно высокие, да, они все еще не сравнялись по 
показателю плотности запасаемой энергии с традиционными аккумуляторами, но их способность 
быстро отдавать и, главное, быстро принимать огромные токи; их отличная стабильность 
характеристик в широком интервале температур, а также компактные размеры определенно 
открывают им большие перспективы применения в различных отраслях техники. Инженеры 
компании WIMA еще на шаг приблизили будущее, и за это им огромное спасибо! Хочется верить, 
что уже в недалеком будущем разработчикам удастся создать конденсаторы, которые смогут на 
равных побороться с аккумуляторами за то последнее преимущество, которое пока еще остается 
за аккумуляторами, — за высокую удельную емкость, потому что по всем остальным техническим 
параметрам суперконденсаторы уже давно выиграли бой.
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Рис. 7. Параллельная гибридная камнедробилка ROCKSTER

Пример 1: Параллельная гибридная камнедробилка 
ROCKSTER (рис. 7).

Гибридная дизельная силовая установка работает вблизи 
оптимальных оборотов двигателя и приводит в движение 
генератор для электромотора. Любые пиковые нагрузки 
смягчаются модулями PowerBlock, которые являются про-
межуточными накопителями энергии. Все компоненты ох-
лаждаются водой и соответствуют строгим требованиям 
условий применения. Они специально разработаны для ис-
пользования в мобильной строительной технике и защище-
ны от пыли, грязи и воды. Более того, они устойчивы к вибра-
циям и сильным температурным флуктуациям.
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щие обслуживания электродвигатели принимают динамиче-
ские нагрузки.

Вследствие больших пиковых мощностей и неблагоприят-
ных условий окружающей среды гибридизация мобильной 
техники предъявляет высокие требования к компонентам, 
которые должны быть надежно защищены от пыли, грязи 
и воды в соответствии с жесткими IP-стандартами, а также 
подтверждаться испытаниями на вибрации в 10 G и ударные 
нагрузки в 50 G.

Конструкция модулей хранения энергии WIMA PowerBlock 
была изначально разработана, чтобы соответствовать усло-
виям применения в тяжелой мобильной технике:

 модульный дизайн позволяет подстраиваться под тре-
бования в приложении заказчика;

 разработаны специально для высокоцикличных нагру-
зок в тяжелой мобильной технике;

 охлаждение водой или водно-спиртовой смесью;
 температурный диапазон –40...+65 °С;
 класс защиты IP69;
 КПД до 97%;
 высокая допустимая температура окружающей среды 

и свыше 90 000 часов срок службы;
 интегрированная система управления конденсаторами, 

включающая управление, защиту, контроль и коммуни-
кационные функции (CANopen, SAE J-1939);

 дружественный интерфейс.

Рисунок 9 показывает конструкцию, предназначенную для 
режима разряда 230 В при 3000 А в течение 1,5 секунды 4 
модуля емкостью 100 Ф и напряжением 56 В каждый вер-
тикально ориентирован и соединенные последовательно
в нижней части электрошкафа в сумме обеспечивают 25 Ф 
емкости. Внутреннее сопротивление всей сборки меньше, 
чем 0,033 Ом. Конструкция дополнена секцией медных тер-
миналов с сечением 150 мм2. Доступное в свободной про-
даже зарядное устройство с ограничением тока заряда ис-
пользуется заказчиком для подзарядки. Корпус устройства 
заземлен.

Электрошкаф дополнительно оснащается внешним устрой-
ством разряда, состоящим из мощного полевого транзисто-
ра, который активирует разряд батареи током около 10 А 
в случае, если принудительно выключен главный выключатель. 
Время полного разряда порядка 8 минут. Состояние заряда 
отображается на стрелочном индикаторе вольтметра.

По запросу клиента модуль может быть оснащен устрой-
ством пассивного или активного балансирования. Также мо-
жет быть предоставлен дополнительный сигнал оповеще-
ния о превышении напряжения или температуры.

Модуль из 24
конденсаторов

емкостью 1200 Ф
каждый

Резисторы разряда

Резисторы заряда

Предохранитель

Реле ПЛЮС
Реле МИНУС

Реле разряда
Реле заряда

Рис. 8. Концепция хранилища энергии для гибридизации 
дизельного двигателя

Рис. 10. Источник тока емкостью 137 Ф и номинальным 
напряжением 600 В

Рис. 9. Источник тока с емкостью 25 Ф и номинальным 
напряжением 230 В

Станция подачи питания
Источники сверхбольших токов, требующиеся в качестве 
тестовых устройств или для трансформации в металлургии, 
теперь могут быть разработаны с использованием WIMA 
PowerBlock, вбирая в себя все преимущества с точки зрения 
характеристик, которые были недостижимы ранее. Малое 
внутреннее сопротивление конденсаторов с двойным элек-
трическим слоем, которые предлагает WIMA в каскадиро-
ванных конструкциях, делает их идеальными для того, что-
бы выдерживать огромные пульсирующие токи с периодом 
в секунды.

Установка 
из 6 сегментов

Один сегмент 
состоит из 2 модулей 
по 600 В каждый

Субмодули: 62,5 Ф/120 В 
Конфигурация: 
5-последовательно*11 параллельно
Конденсаторные ячейки: 
3000 Ф/2,7 В

Предохранитель, управляющая плата 
и 600-вольтовая шина 
установлены на изолированном 
пластиковом основании

пассивные компоненты
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Рис. 11. Схема запуска двигателя с участием WIMA PowerBlock

Рис. 12. Конструкция стартера мотора с емкостью 333 Ф 
и номинальным напряжением 28 В

Рис. 13. Привод изменения угла поворота осей для 
ветрогенератора с емкостью 14 Ф при номинальном 
напряжении 165 В

Схематичная конструкция источника тока с емкостью 
137 Ф и номинальным напряжением 600 В
Рис. 10 показывает хранилище энергии, состоящее из 11 па-
раллельно соединенных модулей по 600 В для достижения 
высокой емкости, которые в свою очередь состоят из пяти 
последовательно соединенных PowerBlock с емкостью 62,5 Ф 
при напряжении 120 В. Вся конструкция может обеспечивать 
мощность в нагрузке до 600 кВт в течение 20 секунд. В про-
цессе изготовления особое внимание уделялось:

 простоте обслуживания (быстрая и легкая замена от-
дельных модулей в течение минут);

 безопасности (контроль токов/контроль изоляции, 
установка предохранителей и т. д.);

 контролю индивидуальных ячеек (температура, напря-
жение);

 компактности установки.

Старт дизельных двигателей или микротурбин
Запуск V-образных 16 и 24 цилиндровых двигателей (6000 
кВт), например, таких как генератор дизель-электрического 
локомотива, или запуск дизельных двигателей судов требу-
ют высоких токов; ток в 1300 А является вполне обычным 
(а пусковой момент требует еще больших токов). Зачастую 
коленчатый вал вращается двумя стартерами с обеих сто-
рон (порядка 7 кВт каждый с принудительным отключением 
в течение времени от 9 секунд до 2 минут),  чтобы избежать 
вращения больших масс.

Вследствие своих значительных преимуществ в обслужи-
вании, сроке службы и массо-габаритных характеристик 
WIMA PowerBlock все больше и больше заменяют обычные 
стартерные батареи.

Конденсаторный модуль весит всего лишь одну десятую 
часть в сравнении с традиционными батареями и тем са-
мым обеспечивает увеличение запаса хода до 25%, позволяя 
взять дополнительный запас топлива на борт.

Рекуперация энергии торможения

Обычно огромное количество кинетической энергии те-
ряется впустую при торможении. Эта кратковременно вы-
рабатываемая энергия может запасаться в модулях WIMA 
PowerBlock и впоследствии использоваться при необходи-
мости.

Кастомизированные решения: контроллер 
проскальзывания в ветрогенераторах

В больших ветряных электростанциях контроль проскаль-
зывания разрабатывается для управления углом поворота 
каждой лопасти, что оказывает воздействие на скорость 
вращения. В случае слишком сильных порывов ветра воз-
можна ситуация, когда силовая установка будет раскруче-
на до предельных оборотов и сработает защита, отключая 
питание. Устройства изменения угла поворота лопастей 
не зависят от внешнего питания и для управления исполь-
зуют энергию, запасенную в батареях или конденсаторах 
с двойным электрическим слоем.  Вследствие значитель-
ных перепадов температуры в верхней части мачты ветро-
генератора устройства хранения энергии должны отвечать 
строгим требованиям. В зимнее время температура вну-
три гондолы порядка –40 °С может быть частым явлением, 
в то время как при работе в летнее время она может дости-
гать даже +60 °С. Пусковые токи, превышающие 200 А даже 
для 3-кВт мотора, вызывают серьезные проблемы у батарей 
в таких условиях. Для подобных применений модули 
WIMA PowerBlock подходят значительно лучше, обеспе-
чивая более стабильную работу, меньший весь и дешевое 
обслуживание.

Заключение

WIMA PowerBlock — это перспективные компоненты, 
предлагающие индивидуальные решения, подходящие для 
большинства современных требований электроники. Они 
производятся исключительно в Германии и предлагают мак-
симальную гибкость в разработках и функциональности.

Более подробную информацию об этих и других компо-
нентах WIMA вы можете получить в отделе пассивных 
компонентов компании ПТ Электроникс, написав на элек-
тронный адрес passive@ptelectronics.ru

Активное балансирование

Вентиляция

Терминалы подключения

Конденсатор 2000 Ф

Корпус из 
нержавеющей стали

Шина подключения

Приваренные лазером контакты
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Модули серии HF-LPB100 относятся 
к линейке малопотребляющих моду-
лей. Ток потребления в пике не пре-
вышает 200 мА, среднее потребле-
ние составляет примерно 20 мА. При 
этом устройства способны работать 
в режимах «клиент/сервер» и точки 
доступа. Открытая архитектура по-
зволяет реализовывать свои прило-
жения на базе встроенного микро-
контроллера, то есть в некоторых 
приложениях можно обойтись без 
внешнего микроконтроллера. К тому 
же модуль поддерживает до пяти 
TCP-соединений, с возможностью 
одновременного опроса клиентов. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
WI-FI-МОДУЛЕЙ 
HF-LPB100/HF-LPT100/HF-LPT120

Иван Гончаров,
wireless@ptelectronics.ruматериал на сайте: 55.50

беспроводные решения

Рис. 1. Модули серии HF-LPB100 

Рис. 3. Внешний вид модуля HF-LPT100 

Рис. 4. Внешний вид модулей серии 
HF-LPT120

Рис. 2. Внешний вид антенны Molex 
47950-хххх серии

Wi-Fi-модули всегда пользовались повышенной популярностью у разработчиков. 
Интерес обусловлен несколькими факторами, среди них организация беспро-
водной сети по Wi-Fi-стандарту для получения или передачи данных на высокой 
скорости, создание небольшой сети из нескольких устройств, удобство приме-
нения, поскольку к устройству с Wi-Fi-модулем легко подключиться при помощи 
обычного планшета или телефона (особенно актуально, если разработано поль-
зовательское приложение), а также через ноутбук.

В этой статье рассмотрен принцип 
работы и конфигурирования бюджет-
ных модулей Hi-Flying HF-LPB100/HF-
LPT100/HF-LPT120.

Технические характеристики 
модулей

Wi-Fi-модули HF-LPB100 и HF-LPT100 
построены на одном и том же чип-
сете и в них применяется один и тот 
же контроллер. Различия касают-
ся размеров и способа монтажа мо-
дуля. HF-LPB100 обладает краевыми 
площадками под пайку, в то время 
как модули HF-LPT100/LPT120 имеют 
разъем для установки. Модули могут 
быть исполнены как со встроенной 
печатной антенной, так и с разъе-
мом IPEX для подключения внешней 
антенны, например антенны Molex 
47950-й серии, с различной длиной 
кабеля. Антенна на клейком основа-
нии идеально подходит для крепле-
ния под корпус изделия. 

Таблица 1. Технические характеристики модулей HF-LPB100

Характеристика Значение

Стандарт 802.11 b/g/n

Частотный диапазон 2,412–2,484 ГГц

Выходная мощность до +16 дБм

Скорость передачи данных до 54 мбит/с

Интерфейсы UART, SPI, PWM, GPIO

Напряжение питания 2,8–3,6 В

Ток потребления, max до 200 мА

Шифрование WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/AES

Режимы STA/AP/STA+AP

Протоколы IPv4, TCP/UDP/HTTP

Управление AT-команды, SDK

Размеры 23,132,82,7 мм

Температурный диапазон –40…+85 °С
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Таблица 2. Технические характеристики модуля HF-LPT100

Таблица 3. Технические характеристики модуля HF-LPT120

Характеристика Значение

Стандарт 802.11 b/g/n

Частотный диапазон 2,412–2,484 ГГц

Выходная мощность до +16 дБм (40 мВт)

Скорость передачи данных до 54 мбит/с

Интерфейсы UART, SPI, PWM, GPIO

Напряжение питания 2,8–3,6 В

Ток потребления, max до 200 мА

Шифрование WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/AES

Режимы STA/AP/STA+AP

Протоколы IPv4, TCP/UDP/HTTP

Управление AT-команды, SDK

Размеры 2213,56 мм

Температурный диапазон –40…+85 °С

Характеристика Значение

Стандарт 802.11 b/g/n

Частотный диапазон 2,412–2,484 ГГц

Выходная мощность до +16 дБм (40 мВт)

Скорость передачи данных до 54 мбит/с

Интерфейсы UART, SPI, PWM, GPIO

Напряжение питания 2,95–3,6 В

Ток потребления, max до 280 мА

Шифрование WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/AES

Режимы STA/AP/STA+AP

Протоколы IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP

Управление AT-команды, SDK

Размеры 2213,56 мм

Температурный диапазон –40…+85 °С

Модули серии HF-LPT100 относятся к линейке компактных решений. Подключение 
модуля осуществляется при помощи однорядного разъема с шагом 2 мм. Показа-
тели по потреблению и все функции полностью аналогичны параметрам модуля 
HF-LPB100. Также на базе SDK можно реализовать ряд своих приложений или ко-
манд. Предусмотрена возможность настройки модуля по веб-интерфейсу.

Модули серии HF-LPT120 — это новый продукт, продолжающий серию HF-LPT100, 
но имеющий более доступную цену. Таким образом, HF-LPT120 является самым 
бюджетным из представленных решений. Подобная оптимизация достигнута за 
счет ограничения некоторых возможностей модуля, например, одновременно он 
поддерживает до трех соединений вместо пяти. Уменьшился объем свободной па-
мяти для пользовательских программ. Однако все основные функции работают так 
же, как и в модулях старшей серии. Реализованы режимы «клиент/сервер», а также 
точки доступа и станции.

Пример настройки модулей

Далее мы рассмотрим конфигурирование Wi-Fi-модулей на примере HF-LPB100/
LPT100. Настройка HF-LPT120 существенных отличий от описанного далее при-
мера не имеет. Как уже было сказано, модуль поддерживает все популярные ре-
жимы, TCP-клиент, ТСР-сервер, точку доступа и режим станции. 

Наиболее удобно работать с модулем в режиме ТСР и «прозрачном» режиме по-
следовательного порта, применяя такие сценарии:

1. Сценарий № 1. «Связь с центром». Модуль настраивается в режим STA 
(station) и в режим TCP-клиента. Задаются параметры для подключения к Wi-
Fi, а также IP-адрес и порт удаленного сервера. Настраивается тайм-аут ТСР-
соединения (для постоянного соединения — 0). После настройки модуль го-
тов работать автономно. Наиболее удобно использовать «прозрачный» режим 

вместо режима команд, который 
применяется при конфигурации. По-
сле подачи питания модуль само-
стоятельно подключится к Wi-Fi 
и установит соединение с удален-
ным сервером (выполнит три попыт-
ки). После этого данные, посланные 
с сервера, будут отправлены в после-
довательный порт модуля и наобо-
рот.

2. Сценарий № 2. «Настройка без 
проводов». Модуль настраивает-
ся в режим AP (access point) и ТСР-
сервера. Задаются параметры Wi-Fi, 
а также IP-адрес и слушающий порт. 
Настраивается тайм-аут соедине-
ния. Здесть тоже предпочтительна 
работа в «прозрачном» режиме по-
следовательного порта. После на-
стройки модуль готов работать ав-
тономно. После подачи питания или 
сброса модуль автоматически акти-
вирует Wi-Fi, подсоединившись с но-
утбука или мобильного устройства, 
далее программа ТСР-клиента под-
ключается к заданному IP-адресу 
и порту модуля. Данные, отправлен-
ные в установленный сокет, «про-
зрачно» передаются в последова-
тельный порт и наоборот. В режиме 
работы устройство, в котором ис-
пользован Wi-Fi-модуль LPB100, ра-
ботает с модулем как с обычным 
последовательным портом. Работа 
с Wi-Fi и по ТСР происходит полно-
стью автономно.

Рассмотрим оба варианта 
подробнее

Общая информация
После включения питания модуль 
находится в «прозрачном» режиме. 
Если он настроен по первому сце-
нарию, то пытается подключить-
ся к заданной Wi-Fi-сети, а затем 
и к удаленному серверу (модуль 
предпримет три попытки). Если мо-
дуль успешно подключился к Wi-
Fi-сети, она установит сигнал Link 
в активный уровень. После присо-
единения к серверу модуль готов 
принимать и передавать данные. 
Если модуль настроен по второму 
сценарию, он сразу начинает рабо-
тать в качестве точки доступа. При 
этом сигнал Link не устанавливается. 
В этом режиме модуль примет соеди-
нение в качестве ТСР-сервера. Всего 
модуль может принять до пяти со-
единений одновременно. Возмож-
ный логический конфликт между 
несколькими клиентами модуль раз-
решает следующим образом. Паке-
ты от ТСР-клиентов отправляются 
в последовательный порт в поряд-
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ке поступления. Пакеты, пришедшие из последовательно-
го порта, передаются всем клиентам одновременно. Се-
лекция и адресация клиентов здесь не предусмотрены. Как 
в режиме ТСР-клиента, так и в режиме ТСР-сервера мож-
но использовать не только «прозрачный» режим, но и ре-
жим команд. Однако это менее удобно по нескольким при-
чинам. Во-первых, нужно отслеживать момент соединения, 
периодически подавая команду. Это относится как к Wi-
Fi-соединению, так и к соединению по ТСР. Во-вторых, 
в режиме сервера при отправке установлен тайм-аут (3  с). 
Независимо от заданного в команде отправки количества 
байт, модуль будет ожидать 3 с после приглашения. То 
есть появляется значительный дополнительный тайм-аут. 
В-третьих, при запросе полученных данных нужно указы-
вать значительное количество байт (например, 100). Ина-
че возможна следующая ситуация. Допустим, модуль полу-
чил 32 байт по ТСР. Микроконтроллер запрашивает 10  байт, 
и модуль их отдает. В это время по ТСР приходит новый па-
кет в 25 байт, который затирает оставшиеся в буфере моду-
ля 22 байт. Таким образом, при запросе следует указывать, 
например, 100 байт, и модуль передаст микроконтроллеру 
от 0 до 100 байт за один раз. Это создает неудобства. При 
работе по первому сценарию используется Socket B. При 
работе по второму сценарию — Socket A. Команды запи-
си-чтения (если в модуле применен режим команд) разные. 
При настройке обязательно нужно настроить тайм-аут сое-
динения, так как по умолчанию через 300 с модуль разорвет 
соединение. Клиентское соединение при этом придется 
восстанавливать, перезапустив модуль или подав команду. 
Подключение к Wi-Fi (или создание точки доступа) модуль 
осуществляет после сброса. Сброс возможен при помощи 
включения питания, подачи сигнала Reset на модуль или ко-
манды AT+Z в командном режиме. В любой момент времени 
из «прозрачного» режима можно перейти в режим команд, 
подав на модуль “+++” и затем “a”. После подачи “+++” мо-
дуль ответит “a”, а после подачи “a” модуль ответит “+ok”. Он 
готов принимать команды. Обратно, в удобный для работы 
«прозрачный» режим, можно вернуться, подав AT+ENTM. 
В заводской версии модуль не может функционировать 
в качестве маршрутизатора и хорошо работает только с од-
ним сетевым интерфейсом. Режим APSTA использовать не 
следует!

1. Работаем в качестве ТСР-клиента и клиента Wi-Fi. Здесь 
команды приведены в кавычках. При общении с модулем ка-
вычки не используются! Для ТСР-клиента IP-адрес не име-
ет значения, будем пользоваться адресом, полученным по 
DHCP от точки доступа.

1.1. Переходим в режим команд, подав “+++”, а затем “a”.
1.2. Подаем команду настройки режима станции 

“AT+WMODE=STA”.
1.3. Подаем команду настройки ID-сети, к кото-

рой подключаемся. В нашем случае сеть «Guest». 
“AT+WSSSID=Guest”.

1.4. Подаем команду настройки пароля и шифро-
вания в сети. В нашем случае пароль “Plus+”, 
шифрование AES, безопасность WPA2PSK. 
“AT+WSKEY=WPA2PSK,AES,Plus+”.

1.5. Настраиваем IP-адрес и порт сервера, к которому 
планируем подключиться. Также можно использо-
вать и доменное имя сервера. В нашем случае вме-
сто IP-адреса — ТСР-порт 80. Кавычки не использу-
ются! “AT+SOCKB=TCP,80,ya.ru”.

1.6. Настраиваем нулевой тайм-аут сокета B, чтобы мо-
дуль не разрывал соединение. “AT+TCPTOB=0”.

1.7. Подаем команду перезагрузки модуля. “AT+Z”.
1.8. Модуль готов принимать и передавать данные!

2. Работаем в качестве ТСР-сервера и точки доступа. Кли-
енты будут подключаться и получать адреса по DHCP. 

2.1. Переходим в режим команд, подав “+++”, а затем 
“a”.

2.2. Подаем команду настройки режима точки доступа 
“AT+WMODE=AP”.

2.3. Зададим параметры нашей локальной сети (Wi-Fi). 
Адрес сервера пусть будет 192.168.0.1, маска 24 бит. 
“AT+LANN=192.168.0.1,255.255.255.0”

2.4. Задаем ID сети, которую создаст модуль. 
Имя сети будет “Drug”. Сеть запустим в пол-
ном варианте (b/g/n) на шестом канале. 
“AT+WAP=11BGN,Drug,CH6”.

2.5. Зададим уровень безопасности и пароль. AES, 
WPA2PSK, пароль drugdruga. “AT+WAKEY=WPA2P
SK,AES,drugdruga”.

2.6. Включаем режим сервера. Модуль будет слушать на 
своем адресе 192.168.0.1. Слушающий порт 23456. 
“AT+NETP=TCP,Server,23456,192.168.0.1”.

2.7. Задаем нулевой тайм-аут сокета A. “AT+TCPTO=0”
2.8. Перезагружаем модуль командой “AT+Z”.
2.9. Модуль готов принимать и передавать данные!

беспроводные решения
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Несколько полезных команд.
1. “AT+VER” и “AT+LVER” — версия ПО модуля.
2. “AT+PING=10.10.100.150”. Проверить доступность дан-

ного IP-адреса (или доменного имени). Ответ “success” 
или “time-out”.

3. “AT+” — команда, на которую модуль ответит “+ok”. С 
эхом или без эха.

Настройка при помощи веб-интерфейса

При помощи веб-интерфейса доступно большинство 
функций модуля. При производстве можно устанавливать 
модули в готовое устройство заказчика в состоянии по-
ставки и программировать нужные функции «по возду-
ху» после включения. Так как модули после включения 
со стороны последовательного порта работают в «про-
зрачном» режиме, а необходимые функции по Wi-Fi и IP 
выполняют самостоятельно, их можно подключать к уже 
разработанному устройству для замены RS-232 или USB-
2-Com, не изменяя ПО этого устройства и не меняя ло-
гики его работы.

Рассмотрим настройку модуля LPB100/LPT100 по веб-
интерфейсу. Для примера настроим модуль для подклю-
чения к сети Guest-Wi-Fi (режим станции — клиента) 
и подключение к серверу по адресу 1.2.3.4 порт 23900 
(ТСР-соединение). Параметры авторизации будут видны 
по рисункам. Скорость последовательного порта должна 
быть 115200, 1 стоп-бит, четности нет.

В состоянии поставки, а также после сброса модуль рабо-
тает в качестве Wi-Fi-точки доступа с открытым доступом 
и SSID HF-LPB100 (это же имя и у LPT100). Если необходи-
мо, сбросим модуль длительным нажатием кнопки nReload 
(замыкание вывода nReload и GND на 5 с) во время работы 
или перейдем в режим команд по последовательному пор-
ту («+++», затем «a») и подадим команду AT+RELD. Мо-
дуль сбросится.

При помощи технологического компьютера/ноутбука/
планшета и т. д. подключаемся к сети HF-LPB100. В адрес-
ной строке браузера набираем адрес веб-страницы на-
строек 10.10.100.254. В появившемся окне авторизации 
вводим логин и пароль admin/admin.

Если необходимо, переключаем на стартовой странице 
язык, выбрав English в верхнем правом углу.

Выбираем закладку Work Mode. Здесь в выпадающем списке 
задаем режим клиента — STA.

Нажимаем кнопку Save. Далее веб-интерфейс предложит 
перезагрузить модуль Restart или вернуться к настройкам 
Back. Здесь обязательно следует выбрать Back, иначе даль-
нейшие настройки будут невозможны!

Активируем закладку STA Setting. Здесь настроим четыре 
параметра: 1. Название сети (SSID), Guest-Wi-Fi в данном 
случае. 2. Метод и алгоритм шифрования, WPA2PSK и AES. 
3. Пароль от сети. И наконец, проверим Enable в автомати-
ческом получении IP-адреса. 



 №1 (55), март, 2016№1

Также сохраним настройки и откажемся от рестарта.

Активируем закладку Other Setting. Здесь настроим параме-
тры соединения с ТСР-сервером в Интернете или локаль-
ной сети, а также параметры последовательного порта. Для 
нашего случая зададим скорость 115200, 8 бит, None чет-
ность, 1 Stop Bit. И отсутствие управления потоком CTSRTS 
Disable. Для соединения по IP-сетям зададим тип TCP-client, 
то есть ТСР-клиент, номер порта Port ID 23900, IP-адрес 
сервера 1.2.3.4. Время «накопления» данных по IP-каналу 
(300 мс) оставим без изменения. Это время до отправки 
данных по последовательному порту.

Также нажмем кнопку Save. В данном случае настройка за-
кончена, и можно нажать одну из кнопок: Restart в веб-
интерфейсе, подать сигнал Reset модулю или выключить 
и снова включить питание.

После успешного подключения к заданной сети Wi-Fi 
(Guest-Wi-Fi) модуль переведет сигнал nReady в низкий ло-
гический уровень (включится светодиод nReady).

Если при настройке произошла ошибка, можно повторно 
сбросить конфигурацию модуля, нажав и в течение 5 с удер-
живая кнопку nReload.

беспроводные решения
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ния нарушится из-за влияния непрогнозируемых паразитных 
контурных токов, вызванных наличием петель в заземлении 
и общих шинах.

Еще одна проблема заключается в том, что изолированный 
интерфейс имеет встроенный преобразователь питания, но 
он, как правило, из-за ограниченной мощности обслуживает 
лишь себя [2]. Таким образом, для питания, например, уда-
ленного датчика нужно что-то предпринимать для обеспече-
ния требований по безопасности не ниже тех, что заложены 
в выбранном изолированном интерфейсе [3]. Все изложенное 
выше касается IT-аппаратуры, оборудования общеиндустри-
ального применения, оборудования для нефтегазовой про-
мышленности, а также медицины. 

Итак, мы очертили проблему и те ее элементы, которые 
должны быть прочными «бутовыми камнями» фундамента 
для ее решения. Чтобы двигаться далее в построении наше-
го «здания», следует определить границы его прочности, то 
есть необходимые уровни обеспечения безопасности, кото-
рая должны быть выполнена в нужных рамках и не превра-
титься в самоцель с лишними и неоправданными затратами. 
А для этого надо заглянуть в стандарты. Для индустриаль-
ного оборудования безопасность регламентируется стандар-
том ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 [4], который распространя-
ется и на такой вид оборудования, как шахтное. В разделе 6 
данного стандарта в п. 6.3.2 прямо указано, что меры, исклю-
чающие случайное появление опасного напряжения прикос-
новения, предполагают использование оборудования класса 
II или эквивалентной изоляции (с двойной, усиленной или эк-
вивалентной изоляцией в соответствии с МЭК 61140), аппа-
ратуры с общей изоляцией в соответствии с МЭК 60439, до-
полнительной или усиленной изоляции в соответствии с МЭК 
60364-4-4-41 (п. 413.2). Это подразумевает диэлектрическую 
прочность изоляции в 3000 В (эффективное) переменного 
тока для аппаратуры с питанием от стандартной промыш-
ленной сети напряжения переменного тока 220 (230) В.

Для IT-аппаратуры действует основной стандарт ГОСТ Р 
МЭК 60950-1-2009 [5], который для рассматриваемой в на-
стоящей статье проблемы предусматривает требования по 
стойкости изоляции к воздействию повышенного напряже-
ния на уровне 1500 В для основной и функциональной изо-
ляции и 3000 В для двойной или усиленной (раздел 5 [5]), 
в обоих случаях (эффективное) переменного тока, что для 
аппаратуры с питанием от стандартной промышленной 
сети напряжения переменного тока 220 (230) В совпадает 
с требованиями для индустриального оборудования.

Что касается взрывобезопасного оборудования, тут тре-
бования в части рассматриваемых электрических цепей 
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С ВЫСОКИМ ПРОБИВНЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ПО ИЗОЛЯЦИИ. 
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Владимир Рентюк, rvk.modul@gmail.com
Владислав Филатов, power@ptelectronics.ruматериал на сайте: 55.56

силовая электроника

В статье с учетом действующих стандартов рассматрива-
ются проблемы использования DC/DC-преобразователей 
с гальванической развязкой, предназначенных для таких 
критически важных с точки зрения безопасности приложе-
ний, как индустриальное оборудование общего примене-
ния, IT-оборудование, шахтное и взрывозащищенное обо-
рудование и медицинская техника.

Тема безопасности достаточно обширна, чтобы раскрыть 
ее в рамках одной статьи, ведь она затрагивает не толь-
ко элементы изделия, но и его общие схемотехнические 
и конструктивные решения. Поэтому ограничимся рас-
смотрением столь важного вопроса, как обеспечение тре-
бований по безопасности в цепях вторичного питания, 
а именно их основных компонентов — широко используе-
мых DC/DC-преобразователей. Как правило, основному ис-
точнику питания в виде AC/DC-преобразователя тради-
ционно уделяется много внимания, а вот внутренние DC/
DC-преобразователи, особенно малой мощности, могут ока-
заться тем слабым звеном, которое, как некачественный кир-
пичик, положенный в фундамент здания, способно разрушить 
всю вашу постройку. Тут сразу возникает два вопроса: как 
и почему? При организации питания во внутренних цепях со-
временной РЭА часто используются решения типа PoL (англ. 
PoL — Point of Load), то есть источник питания приближен 
к своей нагрузке. Это позволяет упростить организацию пи-
тания путем его рассредоточения. Здесь обычно применяют 
понижающие, повышающие или инвертирующие напряжение 
маломощные DC/DC-преобразователи, имеющие собствен-
ную мощность на уровне всего 1 Вт. Общие критерии выбора 
и особенности решений на базе DC/DC-преобразователей 
рассмотрены, например, в публикации [1]. Однако есть такие 
приложения, в которых нагрузка не просто рассредоточена 
по плате или внутри блока, а реально удалена на расстояние 
не в несколько сантиметров, а в несколько десятков метров. 
Это делает невозможным не только адекватное питание та-
кой нагрузки, но и должное защитное заземление. 

В этих сферах применения мы часто имеем дело с удаленны-
ми интерфейсами и самыми разнообразными датчиками (сен-
сорами), а нередко и с тем и с другим вместе. В этом слу-
чае возникает необходимость не просто разделения цепей 
питания для удобства формирования некоторых нужных для 
функционирования напряжений, а их реального разделения, 
то есть гальванического. Такие вынесенные нагрузки начина-
ют функционировать как самостоятельные единицы, не име-
ющие общей гальванической связи ни друг с другом, ни с ос-
новным аппаратным блоком (назовем его так). Иногда эту 
проблему решают с помощью изолированных интерфейсов, 
например, как показано в [2]. Если не выполнить такого галь-
ванического разделения, то функционирование оборудова-
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Рис. 1. Распределение изоляционных барьеров в типовом медицинском оборудовании

определяются стандартом ГОСТ 
Р 51330.10-99 [13], который гласит 
(п.   6.4.12.3), что изоляция между ис-
кробезопасной и искроопасной це-
пью, искробезопасной и силовой 
внешней цепью с номинальным на-
пряжением до 250 В, искроопас-
ной цепью, гальванически связанной 
с искробезопасной и силовой внеш-
ней цепью с номинальным напряже-
нием до 250 В, должна выдерживать 
испытательное напряжение (эффек-
тивное) переменного тока, равное 
(2U+1000)   В, но не менее 1500 В, 
где U — сумма действующих значе-
ний напряжений соответствующих 
электрических цепей. Пункт 6.4.12.4 
стандарта предписывает, что искро-
безопасные цепи, электрически не 
связанные между собой, должны вы-
держивать испытательное напряже-
ние (эффективное) переменного тока, 
равное (2U+1000), но не менее 500 В, 
где U — сумма действующих значе-
ний напряжений искробезопасных 
цепей. Кроме того, для этой катего-
рии оборудования ограничен и соб-
ственный нагрев компонентов, в том 
числе проводников печатных плат и 
любых жил кабелей.

А вот для медицинского оборудо-
вания требования иные, и они ре-
гламентируются стандартом ГОСТ 
Р МЭК 60601-1-2010, который, что 
весьма важно, соответствует норма-
тивам третьей редакции стандарта 
IEC 60601-1 [7]. Обратите внимание, 
что имеются в виду именно требова-
ния третьей редакции стандарта, по-

of Patient Protection). Наглядная иллю-
страция распределения защитных ба-
рьеров в типовом медицинском обо-
рудовании, согласно новой редакции 
стандарта, приведена на рис. 1.

Согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-
2010 и стандарту IEC 60601-1, ос-
новная изоляция рассматривается 
как одно средство защиты, а двой-
ная изоляция как два средства защи-
ты: и как средство защиты оператора 
(MOOP), и как средство защиты па-
циента (MOPP), требования по элек-
трической стойкости изоляции раз-
нятся (см. таблицу 6 «Испытательное 
напряжение для твердой изоляции, 
образующее средство защиты» [6]). 
Пример для стандартного сетевого 
напряжения 220 В переменного тока 
(диапазон пикового рабочего напря-
жения 212 В < U  354 В, по ГОСТ Р 
МЭК 60601-1-2010) приведен в та-
блице 1.

Электрическая прочность твердой 
электрической изоляции ME ИЗ-
ДЕЛИЯ (определение согласно [6]) 
должна быть такова, чтобы выдержи-
вать испытательные напряжения, ука-
занные в таблице 1. Согласно ГОСТ Р 
МЭК 60601-1-2010 соответствие про-
веряют приложением испытательно-
го напряжения, указанного в табли-
це 6, в течение 1 мин сразу же после 
предварительного воздействия по-
вышенной влажности. Здесь есть 
отличие, например, от требований 
стандарта по обеспечению безопас-
ности IT-оборудования (ГОСТ Р МЭК 
60950-1-2009), который предусматри-
вает проведение испытаний без ох-
лаждения оборудования, сразу после 
проведения испытания на нагрев.

Как уже отмечалось, рассматри-
ваемые в данной статье DC/DC-
преобразователи попадают в кате-
горию «Компоненты ME ИЗДЕЛИЯ» 
(раздел 4.8 [6]). И здесь вниматель-
ный разработчик найдет очень важ-
ное и полезное для себя примечание 
(Примечание 1, раздел 4.8), гласящее, 
что если эти компоненты уже прошли 
проверку на соответствие стандар-
там, подтверждающим уровни безо-
пасности на компоненты, то нет необ-
ходимости в выполнении идентичных 
или эквивалентных испытаний. В про-
тивном случае необходимо пройти 
весь цикл дорогих и длительных ис-
пытаний. Это заявление справедливо 
и для других упомянутых выше кате-
горий оборудования. Таким образом, 
для разработчика есть прямая выго-
да использовать в рассматриваемых 
приложениях законченные решения 

скольку эта редакция претерпела ряд 
важных изменений, направленных на 
ужесточение требований безопас-
ности. Их детальное рассмотрение 
выходит за рамки настоящей статьи 
(подробно см. [8, 9]), тем не менее 
обратим внимание на ряд важных для 
нас моментов. Это связано с тем, что 
пользоваться публикациями на тему 
проектирования медицинского обо-
рудования, изданными до 2012 года, 
категорически не рекомендуется. 

Что же является важным для нас 
c точки зрения поднятых вопросов 
в части электробезопасности для 
медицинского оборудования в све-
те последних изменений основопо-
лагающего стандарта? В новой, тре-
тьей редакции стандарта IEC  60601-1, 
определяющего безопасность ме-
дицинского оборудования, введе-
ны такие понятия, как безопасность 
оператора (персонала, то есть лиц, 
работающих с изделием) и безопас-
ность пациента (подразумевается 
любое живое существо — человек 
или животное, подвергающееся ме-
дицинскому обследованию или лече-
нию). Все эти понятия распределены 
по типам медицинского оборудо-
вания, учитывающим определенную 
степень контакта с оператором и па-
циентом. Соответственно введены 
такие понятия, как средство защи-
ты MOP (Means of Protection), разде-
ленное теперь на две категории — 
средство защиты оператора MOOP 
(Means of Operator Protection) и сред-
ство защиты пациента MOPP (Means 
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DC/DC-преобразователей, уже сер-
тифицированные по безопасности. 
Здесь имеется в виду не только элек-
тробезопасность, но и пожаробезо-
пасность, в том числе испытания на 
собственный нагрев для изделий, на 
которые распространяется действие 
ГОСТ Р 51330.10-99 [13]. 

Однако когда возникает вопрос, 
а с каким пробивным напряжени-
ем необходимо выбрать DC/DC-
преобразователь для критических 
с точки зрения безопасности при-
ложений, то оказывается, что не все 
так просто. Поясним вкратце. Допу-
стим, вы разрабатываете медицин-
ское оборудование и вам необходи-
мо обеспечить требования на уровне 
2MOPP. То есть система изоляции 
в нашем устройстве должна выдер-
живать испытательное переменное 
напряжение, приложенное между 
входной и выходной цепью и равное 
4 кВ (среднеквадратическое). Как из-
вестно, это напряжение распределя-
ется по барьерам изоляции согласно 
второму правилу Кирхгофа. Если соб-
ственная емкость одного из изоляци-
онных барьеров в три раза превысит 
емкость второго барьера, то проис-
ходит перераспределение падений 
напряжения. В таком случае к барьеру 
с меньшей собственной емкостью бу-
дет приложено напряжение не в 2 кВ, 
как ожидалось, а в 3 кВ. Этот момент 
часто упускают из виду при проекти-
ровании, что приводит к серьезным 
проблемам уже на стадии испытаний. 
Таким образом, для страховки реко-
мендуется использовать даже для из-
делий типа BF (изделие типа B — Body 
с изолированной рабочей частью 
типа F — Floating, которая находится 
в намеренном физическом контакте 
с телом пациента в диагностиче-
ских или лечебных целях; изделие не 
должно быть соединено с сердцем 

пациента, а контакт с телом пациента не всегда электрический) два изоляционных 
барьера типа 2MOOP и 2MOPP, как это показано на примере на рис. 1 [9]. 

Когда определены основные требования, следует перейти к выбору вариантов прак-
тической реализации. Здесь есть три варианта решения: можно самостоятельно вы-
полнить полное проектирование преобразователя с использованием специального 
ШИМ-контроллера [12] или на базе драйвера с подходящим трансформатором, как 
это описано в публикации [3], или подобрать законченное решение в виде готового 
модуля. На первый взгляд первый и второй путь проще и дешевле. Они позволяют 
легко и гарантированно выполнить требования по изоляции (оно реализуется в раз-
делении обмоток трансформатора и формировании необходимых зазоров). При ис-
пользовании ШИМ-контроллера при относительно высоких входных напряжениях 
можно применить устойчивую к коротким замыканиям топологию обратноходового 
преобразователя. Кроме того, его трансформатор имеет более простую конструк-
цию, поскольку не требует отвода в первичной обмотке. При использовании драй-
вера реализуют прямоходовую топологию, которая схемотехнически проще на ма-

Таблица 1.

Требования по испытательному напряжению переменного тока ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 
для пикового рабочего напряжения 212 В < U  354 В, среднеквадратическое

Условие 
Испытательное напряжение 

от сетевой части 
Испытательное напряжение 

от вторичных цепей 
Зазор Изоляция

1MOOP 1500 В 2,5 мм Основная

2MOOP 3000 В 5 мм Двойная

1MOPP 1500 В 1500 4 мм Основная

2MOPP 4000 В 3000 8 мм Двойная

силовая электроника

Рис. 2. Примеры типовой топологии маломощных изолированных DC/DC-
преобразователей: а) решение на базе ШИМ-контроллера LM2575-5.0; 
б) прямоходовой преобразователь на базе драйвера MAX845 с двухтактным выходом

а)

б)
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лых мощностях, но в общем исполнении при относительно 
большой мощности потребует защиты от короткого замыка-
ния, что для рассматриваемых уровней мощности не являет-
ся критичным. Однако конструкция таких трансформаторов 
сложнее. Драйверы, как правило, имеют двухтактный выход 
или выход полумостового (реже мостового) типа, часть из 
них оснащена встроенными ключами, а некоторые требуют 
внешних [3].

Еще одно достоинство обратноходовых преобразователей 
заключается в том, что они не так чувствительны к уровню 
входного напряжения и при наличии обратной связи (напри-
мер, через дополнительную обмотку или опторазвязку) обе-
спечивают стабильное по уровню выходное напряжение. 
А драйверы, как правило, на рассматриваемых мощностях 
дают простые решения без обратной связи, стабилизирую-
щей выходное напряжение. Оба решения требуют выходных 
выпрямителей, а также входных и выходных фильтров. При-
меры двух вариантов таких решений приведены на рис.  2.

Как можно видеть, для описанных выше решений есть два 
существенных отрицательных момента. Во-первых, общие 
габариты, так как оба решения имеют вынесенный трансфор-
матор и дискретную обвязку, особенно это касается обратно-
ходового преобразователя (рис. 2а). Тут имеется довольно 
большое число внешних компонентов. Во-вторых, хотя есть 
достаточно предложений в виде стандартных трансформа-
торов, которые обеспечивают необходимый уровень изоля-
ции, они в общем решении остаются все-таки относитель-
но слабым звеном. К тому же решения не сертифицированы 
изготовителем, так что честь реализации данного процесса 
достается вам в полной мере (о чем мы уже говорили ранее). 
И коль вам придется этим заниматься, необходимо учесть, 
что согласно всем стандартам, в том числе и наиболее стро-
гому ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, испытания по безопасно-
сти в части устойчивости к повышенному напряжению про-
водятся после воздействия предельной влаги или нагрева. 
Как известно, эпоксидная маска, используемая для защиты 
печатной платы, не является защитой от влаги или загрязне-
ния, так что любая грязь, оставшаяся на плате, или ошибка в 
ее разводке в части обеспечения зазоров станет той ошиб-
кой, которая может откинуть вас иногда даже на самые ран-
ние стадии ОКР. Учитывая, что иногда требуется несколько 
таких преобразователей, может получиться так, что скупой 
заплатит дважды. А потому имеет смысл вспомнить одно из 
золотых правил разработчика: создаются только те компо-
ненты, которые нельзя купить. 

Какой же выход? Использовать пусть и более дорогое, но 
уже законченное решение DC/DC-преобразователя в виде 
готового и сертифицированного по безопасности модуля. 
Только нужно выбрать модуль, отвечающий требованиям 
основного стандарта по безопасности, с учетом моментов, 
изложенных в настоящей статье. В качестве оптимально-
го решения могут быть предложены новейшие DC/DC-
преобразователи серии TMV-HI, изготавливаемые под 
торговой маркой TracoPower [10]. Эта серия выпускается 
известной и хорошо себя зарекомендовавшей на рынке по-
добных изделий швейцарской компанией TRACO Electronic 
AG. За свою 35-летнюю историю компания безусловно ста-
ла одним из лидеров рынка преобразователей самого раз-
личного назначения, в том числе и для приложений, крити-
ческих с точки зрения безопасности.

Серия TMV-HI стала развитием предыдущей линейки ана-
логичных по мощности преобразователей TMV-EN [11] 
(рис.  3). Обе серии выполнены на основе топологии прямо-

ходовых преобразователей с частотной модуляцией. Ос-
новное отличие новой серии заключается в увеличенном на-
пряжении пробоя изоляции (см. табл. 2).

Новая серия также выполнена в индустриальном малогаба-
ритном корпусе SIP-7, что значительно меньше аналогичных 
решений в топологии прямоходового преобразователя, ре-
ализованного на отдельном драйвере. Кроме того, вам не 
нужно беспокоиться о сверхминиатюрном трансформато-
ре и его распайке (а это не так просто, как кажется), а так-
же о требованиях по токам утечки и устойчивости изоля-
ции преобразователя к воздействию предельных уровней 
влажности — герметичный корпус SIP-7 сделан из стой-
ких изоляционных материалов. Но главное, такой DC/DC-
преобразователь уже сертифицирован по безопасности, что 
снимает с ваших плеч (поверьте моему почти сорокалетне-
му опыту разработчика самой разнообразной РЭА, в том 
числе взрывозащищенного шахтного оборудования и изде-
лий медицинского направления) тяжелый груз весьма непро-
стых проблем. Сравнение серий TMV-EN и TMV-HI приведе-
но в таблице 2.

Как можно видеть из таблицы 2, новая серия TMV-HI отли-
чается большей гибкостью — диапазон для выбора по вход-
ным напряжениям согласно спецификациям у нее увеличен 
на две позиции (добавлено исполнение на 15 и 24 В), а диа-
пазон выбора по выходному напряжению расширен до 10 
позиций. Кроме того, новая серия отличается более высо-
кими значениями КПД (от 70 до 80% вместо 66 и 75% со-
ответственно) и, что самое главное, большим напряжением 
по стойкости изоляции до 5200 В (постоянного тока) вме-
сто 3000 В (переменного тока, эффективное значение), что 
делает эту серию DC/DC-преобразователей универсальной 
и открывает для нее новые, более широкие области для при-
менения. Новая серия имеет и лучшие показатели надеж-
ности, что дало возможность компании TRACO Electronic 
предоставить на эту линейку трехлетнюю гарантию вместо 
двухлетней гарантии, установленной для серии TMV-EN. 
Еще одной характерной чертой DC/DC-преобразователей 
серии TMV-HI является то, что ее параметры не деградиру-
ют во всем диапазоне рабочих температур от –40 до +85 °C.

Важным достоинством рассмотренных серий преобразо-
вателей является стандартное назначение их выводов (см. 
табл. 3), что позволяет использовать данные устройства 
в ранее разработанных изделиях без внесения конструктив-
ных изменений в конечные продукты. При этом новая серия 
преобразователей TMV-HI имеет на 30% меньший вес, зани-
мает на 16% меньше места на печатной плате и имеет выи-
грыш по высоте, что немаловажно в условиях современных 
тенденций к дальнейшей миниатюризации аппаратуры. 

Кроме перечисленных выше проблем обеспечения безопас-
ности, серьезной проблемой является электромагнитная со-
вместимость. Обе рассмотренные серии преобразователей 
уже имеют встроенный входной помехоподавляющий кон-
денсатор и для своего применения формально требуют лишь 

Рис. 3. DC/DC-преобразователи серии TMV компании 
TRACO Electronic 
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силовая электроника

Таблица 2. DC/DC-преобразователи серий TMV-EN и TMV-HI компании TRACO Electronic Таблица 3. Назначение выводов 
преобразователей серий TMV-EN 
и TMV-HI Наименование параметра

Испытательное напряжение 
от сетевой части 

Испытательное напряжение 
от вторичных цепей 

Мощность 1 Вт 1 Вт

Входные напряжения, В ±10%: 5, 12, 24* ±10%: 5, 12, 15, 24

Выходные напряжения, В 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15
3,3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±9, ±12,

 ±15, +15/–9

Выходной ток, мА 200, 80, 65, ±100, ±40, ±30
303, 200, 111, 84, 66, ±100, ±56, 

±42, ±33, +33/–55

Входной ток (без нагрузки)
55 мА для 5 В
30 мА для 12 В

35 мА для 5 В
14 мА для 12 В
16 мА для 15 В
12 мА для 24 В

Пиковое входное напряжение 
(1 с)

9 В для 5 В
29 В для 12 В

9 В для 5 В
18 В для 12 В
20 В для 15 В
30 В для 24 В

Погрешность установки 
выходного напряжения

±3% (max) ±5% (max)

Разбалансировка 
выходных напряжений для 
двухвыходных моделей

1% max 1% max

Погрешность поддержания 
выходного напряжения 
в условиях изменения 
нагрузки 20–100%

<10%
<20% для 5 В

<10% для остальных 
исполнений

Уровень пульсаций и шумов 
в диапазоне до 20 МГц

100 мВ типовое 
(полный размах)

100 мВ типовое 
(полный размах)

Защита от короткого 
замыкания

ограниченно, 5 с (max) неограниченно

Электрическая прочность 
изоляции

4500 В (пиковое), 1 с
3000 В переменного тока, 

среднеквадратичное, между 
входом/выходом, 60 с

5700 В (пиковое), 1 с
5200 В постоянного тока, 

между входом/выходом, 60 с

Устойчивость по синфазному 
напряжению (dv/dt)

– 15 кВ/мкс (min)

Сопротивление изоляции >10 ГОм >10 ГОм

Проходная емкость 
(вход/выход), пФ

15 (типовая) 7 (типовая)

Диапазон рабочих температур
от –40 до +85 °C

(с деградацией 2,85%/K 
выше 70 °C)

от –40 до +85 °C
(без деградации)

Температура корпуса +90 °C (max) +100 °C (max)

Допустимая относительная 
влажность, без конденсации

95% (max) 95% (max)

Допустимая высота 
над уровнем моря, м

4000 4000

Рабочая частота, кГц 80 100

Корпус** SIP-7 SIP-7

Материал корпуса
Токонепроводящая 

пластмасса (UL 94V-0)
FR4 (UL 94V-0)

Масса, г 4,0 2,8

Габаритные размеры, мм 12,57,522 10,27,119,5

Соответствие требованиям 
по охране окружающей среды

RoHS (директива 2011/65/EU) RoHS (директива 2011/65/EU)

Соответствие стандартам 
по безопасности 

IEC 60950-1:2005 +A1:2009
EN 60950-1:2006 +A1:2010 

+A11:2009 +A12:2011
UL 60950-1, CSA C22.2 No. 

60950-1-03

CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-
07, 2nd ed; 

A1:2011 ANSI/UL No. 60950-1, 
2nd ed.; 

A1:2011 IEC 60950-1:2005 (2nd 
edition); 

Am 1:2009 EN 60950-1:2006/
A11:2009/A1:2010/ A12:2011

№ 
вывода

Исполнение

одиночный сдвоенный

1 +Vin (Vcc) +Vin (Vcc)

2 –Vin (GND) –Vin (GND)

5 –Vout –Vout

6 – Общий

7 +Vout +Vout

Примечания.
* Данные приведены с сайта компании, в текущей спецификации [11] указаны два входных напряжения 5 и 12 В.
** Назначение выводов согласно таблице 3. 

выходных электролитических конден-
саторов и входного предохранителя. 
Параметры этих элементов зависят 
от рабочих напряжений преобразо-
вателей, а их оптимальные значение 
приведены в спецификациях [10, 11]. 
При необходимости для уменьшения 
уровня излучаемых помех, что мо-
жет потребоваться для решения во-
просов в части электромагнитной со-
вместимости, могут быть приняты 
дополнительные меры — например, 
установлен по входу рекомендуемый 
в спецификации [11] внешний пленоч-
ный полиэстеровый конденсатор ем-
костью 1–3,3 мкФ для уменьшения 
пульсаций входного тока или π-фильтр, 
как это указано в руководстве по при-
менению серии TMV-EN [14] (рис. 4). 
Более полное и детальное рассмотре-
ние решения проблемы входных/вы-
ходных пульсаций и помех DC/DC-
преобразователей выходит за рамки 
настоящей статьи, для получения до-
полнительной информации можно об-
ратиться, например, к публикации [15].

Как видно из изложенного, DC/DC-
преобразователи могут успешно вы-
ступить в роли тех надежных кирпичи-
ков для фундамента, которые способны 
обеспечить безопасность новых раз-
рабатываемых изделий. Так, описанная 
серия TMV-EN [11] компании TRACO 
Electronic со стойкостью изоляции 
к воздействию повышенного напряже-
ния на уровне 3000  В (эффективное, 
постоянного тока) с учетом указан-
ного в их сертификации соответствия 
требованиям стандарта ГОСТ Р МЭК 
60950-1-2009 (IEC/EN 60950) могут 
быть успешно использованы не только 
для многих видов IT-оборудования, но 
и для индустриального оборудования 
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общего назначения (в том числе шахтного) по ГОСТ Р МЭК 
60204-1-2007, а также взрывозащищенного по ГОСТ Р 51330.10-
99, с учетом электрических и тепловых характеристик этой се-
рии. Причем по эффективности в части стойкости к пробив-
ному напряжению изоляции данные DC/DC-преобразователи 
превосходят требования указанных стандартов, что для ис-
пользования такого преобразователя во взрывозащищенном 
оборудовании для нефтегазовой и химической промышленно-
сти резко уменьшает вероятность искрообразования, делая 
его более безопасным и надежным. Кроме того, с некоторыми 
конструктивными решениями в общем исполнении конечного 
изделия они могут применяться и в медицинском оборудова-
нии по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 (IEC 60950-1) в качестве од-
ного средства защиты уровня 1MOOP или 1MOPP для вторич-
ных цепей. Это их назначение подчеркивает и тот факт, что 
на сайте компании TRACO Electronic www.tracopower.com се-
рия DC/DC-преобразователей TMV-EN прямо отнесена к ка-
тегории Medical/Healthcare («Медицина/Здоровье»), хотя фор-
мально они принадлежат к классу IT-оборудования.

Что же касается новой серии TMV-HI [12] компании TRACO 
Electronic со стойкостью изоляции к воздействию повы-
шенного напряжения на уровне 5200 В (постоянного тока) 
с учетом сертификации на соответствие требованиям стан-
дарта ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 (IEC/EN 60950), то она бо-
лее универсальна и может использоваться для всех классов 
и видов описанного в данной статье оборудования, особен-
но в части такого требовательного к безопасности оборудо-
вания, как медицинская аппаратура. Еще одна важная особен-
ность данной серии — ее устойчивость к скорости нарастания 
синфазного напряжения 15 кВ/мкс (min), что наряду с высокой 
устойчивостью изоляции по напряжению делает ее примени-
мой в гальванически развязанных приводах индустриального 
оборудования, выполненных на основе IGBT-модулей. 

Если же говорить о медицинской технике, то возникает за-
конный вопрос: почему мы вообще здесь ведем речь о до-
пустимости использования DC/DC-преобразователей дан-
ной серии в медицинском оборудовании? Ответ прост. 
Во-первых, это выгодно, поскольку данные преобразовате-
ли доступнее и дешевле специализированных. Во-вторых, 
согласно разъяснениям, представленным в публикации [9], 
практическим примером в реализации медицинской техни-
ки может служить решение (именно оно показано на рис. 1), 
в котором первое средство защиты обеспечивается с помо-
щью AC/DC-преобразователя IT-класса, соответствующего 
требованиям стандарта IEC 60950 по усиленной изоляции, 
с последующим DC/DC-преобразователем, отвечающим 
базовым требованиям, или 1MOPP-требованиям, по стан-
дарту IEC 60601-1. В сочетании это решение будет эквива-
лентно системе изоляции типа 2MOPP. Причина в том, что 

DC/DC-преобразователь, который отвечает требованиям 
IEC 60950-1 по усиленной изоляции, будет соответствовать 
и регламентам 2MOOP или 1MOPP по стандарту IEC  60601- 1. 
Так что требования по защите оператора выполняются. По-
чему мы не говорим о соответствии преобразователей но-
вой серии требованиям 2MOPP, ведь устойчивость изоляции 
на уровне 5200 В на первый взгляд дает нам такую возмож-
ность? Проблема в том, что корпус SIP-7 рассматриваемых 
DC/DC-преобразователей не обеспечивает необходимый 
зазор (имеется в виду расстояние между выводами 2–5). 
С учетом всех допустимых отклонений и размеров контакт-
ной площадки он равен максимум 7 мм при требовании мини-
мум 8 мм (см. табл. 1 ). Это наглядный пример того, что про-
блему обеспечения безопасности необходимо всегда решать 
комплексно. Справедливости ради заметим: для того чтобы 
достичь полного соответствия требованиям по защите паци-
ента, необходимо дополнительно рассмотреть и другие фак-
торы, такие как организация системы предохранителей и об-
щее суммарное значение токов утечки.
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силовая электроника

Компания TRACO Power не стоит на месте, а двигается 
в ногу со временем, тем самым устанавливая новые тренды 
в сфере питания промышленных систем.

2016 год обещает быть богатым на интересные, а главное 
,полезные решения в области силовой электроники. Во-
первых, обещает увидеть свет немного подзадержавшая-
ся серия TEQ 300. Во-вторых, год ознаменовался выходом 
двух очень интересных решений — это ультракомпактные 
модули линеек TDN 3WI и TDN 5WI, а также модуль TSP 
240-124UPS, предназначенный для создания систем бес-
перебойного питания. Помимо этого, не стоит забывать 
о недавно вышедших модулях TEN60N, TEN60WIN и о фа-

ворите года — TVN 5WI, а также о том, что мы вполне мо-
жем ожидать еще несколько новинок, о которых пока не 
объявляли!

Компания TRACO Power — один из мировых лидеров на 
рынке промышленных источников питания. Для поддержа-
ния этого статуса TRACO Power ведет дружелюбную це-
новую политику и постоянно расширяет и улучшает суще-
ствующий модельный ряд. 

По вопросам применения, приобретения и заказа образ-
цов обращайтесь в департамент силовой электроники 
power@ptelectronics.ru

TIW 12 — серия AC/DC-преобразователей в корпусе для установ-
ки в монтажную коробку. У модулей есть все необходимые сер-
тификаты для применения в устройствах для дома. А также спе-
циальный сертификат VDE 0710-14 для установки на поверхность 
мебели.

Модули выполнены в корпусе класса защиты IP67 с винтовыми кре-
плениями.

На текущий момент в серию TSP-UPS входит лишь один мо-
дуль — TSP 240-124UPS. Эта универсальная система из AC/DC-
преобразователя и контроллера внешней батареи позволяет соз-
давать системы бесперебойного питания мощностью 240 Вт!

TXH 600 — серия AC/DC-преобразователей в металлическом 
корпусе. Отличительной особенностью данной линейки является 
наличие функции разделения тока, которая позволяет подключать 
до трех модулей параллельно без использования развязывающего 
диода на выходе каждого модуля.
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DC/DC-МОДУЛИ:

THL 10N / 
THL 10WI

DN 3WI/5WI

TMDC 
20/40/60

TVN 5WI

TEQ 300WIR

DC/DC-преобразователь мощностью 10 Вт в полностью металли-
ческом корпусе размерами 1”×1”.

Модули данной линейки являются pin-совместимыми заменами 
для более старых моделей TEN-10.

Невероятно малый объем корпуса модулей (всего лишь 1,23 см3) 
обеспечивает выходную мощность в 3 либо 5 В. Модули имеют 
диапазон входного напряжения 4:1 и не имеют требований по ми-
нимальной нагрузке!

Новая серия DC/DC-преобразователей в пластиковом корпусе 
TMDC включает в себя 3 семейства: TMDC 20, TMDC 40, TMDC 
60. У модулей данных серий высокий КПД — до 92%, есть воз-
можность установки крепления на DIN-рейку.

TVN 5WI — это серия 5-Вт DC/DC-преобразователей с ультра-
низким уровнем шумов в защищенном металлическом корпусе 
формата DIP-24.

Имеющийся уровень шумов (10 мВп-п) соответствует сертифика-
ту EN 55022 класса B и делает эти преобразователи идеальным 
решением для аудио-, измерительной аппаратуры и схем обна-
ружения.

Новая линейка высокомощных DC/DC-преобразователей с вин-
товыми креплениями и повышенной вибро- и ударопрочностью. 
Модули имеют сертификат EN 50155 для ЖД-применений и могут 
работать как в режиме постоянного тока, так и в режиме посто-
янного напряжения.








