
74 блоки питания

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2009

П
о данным аналитической компании

Micro-Tech Consultants, мировой рынок

источников электропитания (ИЭП)

для промышленных применений растет

с темпами примерно 5,1% в год. К сегменту

источников питания для промышленных

применений относятся источники питания

для контрольно-измерительного оборудова-

ния, оборудования для производства полу-

проводников, медицинского электрообору-

дования, промышленной автоматики, обору-

дования связи/передачи данных, аппаратуры

железнодорожного транспорта, большефор-

матных дисплейных систем на светодиодах,

IT-индустрии. Для нормального функциони-

рования оборудования и успешного выпол-

нения устройствами и системами функций,

предусмотренных техническим заданием,

ИВЭП должны соответствовать определен-

ным, зачастую уникальным, требованиям.

Компания TDK-Lambda предлагает широ-

кий спектр эффективных источников элект-

ропитания для промышленных применений,

телекоммуникаций и транспортных приме-

нений.

Необходимо заметить, что в последнее вре-

мя на мировом рынке источников питания

происходят процессы слияния компаний-

производителей источников питания, целью

которых является укрепление позиций на

рынке источников питания. В течение послед-

них лет три из пяти наиболее крупных ком-

паний — производителей источников пита-

ния были вовлечены в процесс слияний, что

представляет определенную угрозу другим

компаниям и, в свою очередь, может повлечь

дальнейшее укрупнение в попытке выров-

нять положение на игровом поле.

В 2006 году корпорация TDK приобрела

компанию Lambda. Объединение производ-

ственных возможностей TDK и Lambda при-

вело к созданию крупнейшего производителя

в секторе источников питания для промыш-

ленных применений. С апреля 2006 года на-

чалось использование общей фирменной

марки TDK-Lambda для продукции компа-

нии, тем самым TDK и Lambda значительно

усилили свои позиции в продаже, маркетин-

ге, производстве и разработке изделий и, как

следствие, укрепили свой бизнес в области ис-

точников электропитания, обеспечивая все-

объемлющие и обширные решения для по-

требителей. В секторе источников питания

для промышленных применений, являющем-

ся приоритетным для компании, TDK-Lambda

стала явным лидером с 27% мирового рынка

источников электропитания для промышлен-

ных приложений. Доля компании на миро-

вом рынке источников питания составляет

4,2%, и она занимает в настоящее время чет-

вертую позицию в табеле мировых произво-

дителей источников питания. Совокупный

оборот объединенной компании TDK-Lambda

в 2008 году составил примерно $780 млн.

С 1 октября 2008 года, после выполнения

процесса слияния Densei-Lambda KK и TDK,

новая компания работает под названием TDK-

Lambda и специализируется на выпуске пере-

довых и надежных источников питания.

В результате слияния компаний создана

мощная организация, обладающая значитель-

ными инвестиционными ресурсами, которые

сконцентрированы на развитии высокотех-

нологичного электронного бизнеса.

В настоящее время в состав группы компа-

ний TDK-Lambda входят подразделения, рас-

положенные во многих странах мира: TDK-

Lambda Corporation (Япония), TDK-Lambda

France SAS (Франция), TDK-Lambda Italy S.r.l.

(Италия), TDK-Lambda Scandinavia (Швеция),

NEMIC-Lambda (Израиль), TDK-Lambda UK

(Великобритания), TDK-Lambda Germany

(Германия), TDK-Lambda Austria (Австрия),

TDK-Lambda Americas (США, включает в свой

состав два подразделения: по выпуску мало-

мощных — Low Power Div. и мощных источ-

ников питания — High Power Div.). Кстати,

аббревиатура NEMIC в наименовании изра-

ильского подразделении компании происхо-

дит от Nippon Electronics Memory Industrial

Company; в июне 1978 году была организо-

вана акционерная компания совместно с ком-

панией Lambda USA — в результате была со-

здана компания NEMIC-Lambda (Израиль).

Новые модели программируемых
источников электропитания
семейства Genesys 2,4 кВт
в корпусе высотой 1U

Осенью 2008 года компания TDK-Lambda

расширила популярное семейство Genesys

программируемых источников питания для

монтажа в стойки, которые выпускаются

в конструктивах 1U, 2U и 3U с выходными

мощностями 750, 1500, 3300, 5000, 10 000

и 15 000 Вт, новыми 2,4-кВт моделями источ-

ников питания в конструктиве высотой 1U.

Предлагаемые источники питания характе-

ризуются наивысшим значением удельной

мощности, доступной в конструктиве 1U.

Семейство Genesys программируемых источ-

ников питания фирмы TDK-Lambda устанав-

ливает новый стандарт для гибких, надежных

систем электропитания AC/DC для промы-

шленных, лабораторных и автоматизирован-

ных испытательных систем. На рис. 1 пока-

зан внешний вид блоков питания серии

Genesys c выходными мощностями 750, 1500,

5000, 10 000 и 15 000 Вт.

Максимальный ток нагрузки для 2,4-кВт

моделей с наименьшим диапазоном выход-

ных напряжений составляет 300 A. Доступны
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модели для работы от однофазной сети пе-

ременного напряжения 170–265 В и трехфаз-

ной сети, все они оснащены активным кор-

ректором коэффициента мощности. Новый

ряд моделей GEN 2,4 кВт включает 12 уст-

ройств (таблица). На рис. 2 показан внешний

вид 2,4-кВт программируемого источника пи-

тания.

Особо необходимо отметить, что 2,4-кВт

модели GEN характеризуются очень высоким

значением КПД для программируемых ис-

точников питания, что не только минимизи-

рует выделение нежелательного тепла,

но и сокращает потери мощности. Модели

GEN60-40, GEN150-16 и GEN600-4 характе-

ризуются значением КПД 88% при входном

напряжении 200 В; аналогично модель с вы-

соким значением тока нагрузки GEN8-300

имеет КПД 84%. Кроме того, новая схема

шунта, примененная в конструкции источ-

ников, обеспечивает улучшенное значение

температурного коэффициента (100 ppm/°C)

выходного тока и регулируемую скорость ох-

лаждающего вентилятора, зависящую от тем-

пературы окружающей среды и нагрузки, что

обеспечивает увеличение ресурса устройст-

ва и значительно уменьшает его шум при

комнатной температуре.

Заслуживают внимания показатели безо-

пасности, характерные для всех моделей се-

мейства Genesys, которые включают режимы

Safe Restart/Auto Restart (безопасный переза-

пуск) и Last Setting Memory (запоминание па-

раметров настройки, установленных послед-

ними). При безопасном запуске пользователь

может выбрать, вернутся ли уставки источ-

ника электропитания Genesys после отклю-

чения электроэнергии в прежнее состояние

или к нулевой выходной мощности, а даль-

нейшие действия будут определены пользо-

вателем. Функция Last Setting Memory сохра-

няет настройки выходного напряжения и то-

ка, удаленного или локального режима,

защиты от перенапряжения и пониженного

напряжения, ограничения тока, скорости пе-

редачи данных и режима включения без при-

менения аккумулятора. На передней панели

также имеются кнопки включения/выключе-

ния выходной мощности (Output On/Off)

и выбора дистанционного либо местного

управления (Local/Remote). Несколько по-

дробнее особенности применения и схемо-

технические особенности исполнения про-

граммируемых источников питания Genesys

представлены в [1].

Еще одним свойством, стандартным для

серии источников электропитания Genesys,

является встроенный 16-разрядный цифро-

вой интерфейс RS-232/RS-485. Через линию

RS-485 можно управлять источниками элек-

тропитания (до 31 устройства).

Дистанционное аналоговое программиро-

вание уровнями напряжений 0–5 В или 0–10 В

выбирается пользователем посредством DIP-

переключателей, установленных на задней

панели. Выходное напряжение и предельное

значение тока нагрузки устанавливаются ана-

логовым напряжением или потенциометром

и могут быть проверены аналоговым напря-

жением. Доступны драйверы для графичес-

кой среды разработки приложений LabView.

Варианты изолированного аналогового про-

граммирования включают в себя управление

уровнями напряжения 0–5 В и 0–10 В (выбира-

ется заказчиком) или уровнями тока 4–20 мА.

В качестве опции доступна плата для работы

в сетях LAN (LXI, LAN eXtensions for Instru-

ments — расширения LAN для измеритель-

ных приборов).

Необходимо отметить, что в решениях

задач управления источниками электропи-

тания все большую популярность приоб-

ретает технология Ethernet на базе стандар-

та LXI. Применение этого стандарта в про-

граммируемых источниках электропитания

семейства Genesys создает дополнительные

конкурентные преимущества, такие как

простота в управлении и конфигурирова-

нии, возможность интеграции посредст-

вом LAN, сокращение затрат на модерни-

зацию [2].

В испытательном комплексе до четырех

блоков питания могут быть включены парал-

лельно (система с конфигурацией «ведущий-

ведомый») с одним проводом управления

равномерным распределением тока. Таким

образом, четыре модуля можно рассматри-

вать как один модуль питания с выходной

мощностью 9,6 кВт, что увеличивает гибкость

при создании комплекса устройств. Встро-

енная функция IEE Multi-Drop позволяет

ведущему устройству многоабонентской

приборной шины IEEE управлять ведомы-

ми устройствами через интерфейс RS-485.

Благодаря этому сокращаются затраты на

плату GPIB (универсальная интерфейсная

шина). Вес каждого модуля GEN 2,4 кВт —

менее 10 кг, пространство в стойке эконо-

мится благодаря возможности устанавли-

вать модули без зазоров между корпусами

(воздушный поток создается между перед-

ней и задней панелями).

По кондуктивным помехам и помехам из-

лучения модули соответствуют требованиям

стандарта EN55022 (класс A) и стандартов бе-

зопасности UL60950-1 и EN60950-1. Все мо-

дели семейства Genesys имеют пятилетнюю

гарантию.

www.kit$e.ru

Таблица. Модельный ряд программируемых 

источников электропитания семейства Genesys

с выходной мощностью 2,4 кВт
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Рис. 1. Программируемые источники питания семейства Genesys: 

разнообразие конструктивных исполнений и функциональных возможностей

Рис. 2. Внешний вид программируемого источника питания семейства Genesys

с выходной мощностью 2,4 кВт и высотой 1U
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Серия EFE 
источников питания AC/DC 
c цифровым управлением
преобразованием напряжения

Созданные с применением цифрового управ-

ления преобразованием напряжения, источни-

ки питания серии EFE компании TDK-Lambda

характеризуются выдающимся показателем

удельной мощности, высокой эффективно-

стью и повышенной надежностью. Первые

предлагаемые модели серии — 300-Вт EFE-300

и 400-Вт EFE-400 одноканальные источники

питания, способные обеспечить в нагрузке пи-

ковую мощность 133% от номинального зна-

чения в течение 10 с, они характеризуются вы-

соким в своем классе значением КПД 90%.

Все функции управления выходными па-

раметрами и вспомогательные функции осу-

ществляются 8-битовым микроконтроллером

AT90PWM2 (Atmel), что позволило на 25% со-

кратить количество компонентов, уменьшить

площадь конструкции на 45%, а вес — на 56%

по сравнению с недавно анонсированными

изделиями компаний-конкурентов. Значение

удельной мощности до 1350 Вт/дм3 достига-

ется при пиковой нагрузке, 1018 Вт/дм3 — при

номинальной нагрузке.

Небольшая площадь и высота 1U (EFE-300

имеет габаритные размеры 127q76q34 мм,

а EFE-400 — 152q76q34 мм) позволяют при-

менять источники питания серии EFE в кон-

струкциях с ограниченными объемами, что

обеспечивает меньшее тепловыделение и рас-

ширенные функциональные возможности.

Данная серия рекомендована к примене-

нию в радиовещательном, измерительном,

промышленном оборудовании, системах ав-

томатизации, маршрутизаторах, серверах

и системах безопасности. На рис. 3 показан

внешний вид конструкции источников пи-

тания EFE-300 и EFE-400.

Новые модули источников питания с циф-

ровым управлением отличаются множеством

инновационных характеристик, в частности,

это новая конструкция трансформатора (при-

меняется сдвоенный сердечник, первичная

и вторичная обмотки которого имеют высо-

кое потокосцепление при меньшей длине

проводников), позволяющая повысить КПД

на 1%. Цифровое управление дает возмож-

ность оптимизировать такие технические ха-

рактеристики источника питания, как огра-

ничение тока нагрузки и параметры запуска.

Микроконтроллер позволяет также значитель-

но упростить схему управления цепями ис-

точника питания на первичной стороне транс-

форматора. Следствием являются уменьше-

ние количества применяемых компонентов

и более высокая эффективность без сниже-

ния показателей стабилизации.

Кроме того, отпала необходимость в при-

менении оптоизоляторов, которые нежела-

тельны в конструкциях источников питания,

рассчитанных на длительные сроки эксплуа-

тации.

Модели EFE-300 доступны с выходными

напряжениями 12 В/25 А или 24 В/12,5 А

и обеспечивают в нагрузке номинальную

мощность 300 Вт (пиковая мощность 400 Вт

в течение 10 с), модели EFE-400 доступны

с выходными напряжениями 12 В/33,3 А или

24 В/16,7 А, обеспечивая в нагрузке номиналь-

ную мощность 400 Вт (пиковая мощность

530 Вт в течение 10 с). Все модули могут быть

запрограммированы при производстве для

применения в приложениях с нестандартным

напряжением питания. Модули работают

от сети переменного тока в диапазоне от 90

до 264 В, снабжены двумя предохранителя-

ми во входной цепи, а также имеют допол-

нительный канал 12 В/0,25 A для питания вен-

тилятора. Активный корректор коэффици-

ента мощности обеспечивает соответствие

требованиям стандарта EN61000-3-2. Другие

конструктивные решения, улучшающие по-

казатели ЭМС, такие как применение карбид-

кремниевых диодов, обеспечивают электро-

магнитную совместимость по нормам клас-

са B со значительным запасом.

Наряду с впечатляющими техническими

характеристиками источники питания серии

EFE соответствуют высоким экологическим

требованиям компании TDK-Lambda к кон-

струкции благодаря небольшому потребле-

нию энергии при производстве и эксплуата-

ции, применению меньшего количества ком-

понентов, сниженному весу и увеличенному

сроку службы.

Модули ЕFE доступны в корпусе и в откры-

том исполнении. Применение компактных

соединителей позволяет максимально увели-

чить воздушный поток для повышения эф-

фективности охлаждения.

Все модели серии EFE компании TDK-

Lambda отвечают стандартам электробез-

опастности IEC/EN/UL/CSA 60950-1, требо-

ваниям Европейских Директив (СЕ) и стан-

дартам IEC/EN 61010-1 для лабораторного

и технологического оборудования.

Модули серии EFE300M предназначены для

применений в медицинском электрообору-

довании и соответствуют требованиям меж-

дународных стандартов UL60601-1, EN60601-1

к изделиям медицинской техники, они име-

ют усиленную изоляцию между первичной

и вторичной цепью 4000 В (действующее зна-

чение), ток утечки на землю — менее 300 мкА.

Модули серии EFE300M можно применять

в медицинских изделиях типа B (изделия без

рабочей части, например, лазерные лечебные

системы, компьютерные системы) и BF (из-

делия с изолированной рабочей частью типа

F — floating, находящиеся в намеренном фи-

зическом контакте с пациентом, например,

ультразвуковые установки, электрокардио-

графы и операционные столы). Подробно

требования электробезопасности и электро-

магнитной совместимости, предъявляемые

к источникам электропитания для медицин-

ской техники, рассматриваются в [3], а неко-

торые особенности проектирования источ-

ников питания для медицинского электро-

оборудования описаны в [4]. Включение

транзисторов FET по схеме «ИЛИ» обеспечи-

вает параллельное соединение модулей для

N+1 резервирования без дополнительного

диода. Суммарная нестабильность выходно-

го напряжения — менее 4%, значения неста-

бильности по току и напряжению могут быть

изменены или точно настроены, что особен-

но полезно при параллельном соединении.

Модули питания серии EFE имеют трехлет-

нюю гарантию.

1000$Вт герметизированные 
источники питания AC/DC 
серии PFE1000F

В настоящее время источники питания

AC/DC (преобразователи переменного напря-

жения в постоянное) составляют наиболь-

шую часть рынка источников питания, а объ-

емы продаж мощных источников питания
Рис. 3. Источники питания AC/DC серии EFE с цифровым управлением преобразованием напряжения



блоки питания 77

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2009

в денежном выражении превышают объемы

продаж маломощных изделий. При этом уве-

личился спрос на источники питания с вы-

ходной мощностью 1000 Вт. Реагируя на тре-

бования рынка, компания TDK-Lambda на-

чала выпуск источников питания AC/DC

с такой выходной мощностью для различных

областей применения.

Компания TDK-Lambda расширила ряд по-

пулярных герметизированных источников пи-

тания AC/DC серии PFE внедрением новых

1000-Вт модулей серии PFE1000F, выполненных

в формате brick. Эти уникальные модули обес-

печивают удобное решение для монтажа пре-

образователя AC/DC с выходной мощностью

до 1008 Вт на печатную плату для применения

в промышленности, роботах, оборудовании

класса COTS, устройствах передачи данных, вы-

сокочастотного вещания, в телекоммуникаци-

онном оборудовании, локальных цифровых ви-

деосетях и медицинской технике. 

До сих пор при использовании источников

питания AC/DC в формате brick нужны были

два отдельных модуля. Один был необходим

для осуществления выпрямления переменно-

го напряжения и коррекции коэффициента

мощности, а второй обеспечивал гальваниче-

скую развязку цепей DC/DC и преобразова-

ние низкого уровня напряжения. Источники

питания серии PFE объединяют эти две функ-

ции в одном корпусе brick, исключая таким

образом монтажные соединения между моду-

лями и экономя более 25% площади печатной

платы. На рис. 4 показан внешний вид моду-

лей питания серии PFE1000F с выходными на-

пряжениями 12, 28 и 48 В.

Одноканальные модули питания серии

PFE1000F обеспечивают стабилизированное

выходное напряжение с номинальными зна-

чениями 12, 28 и 48 В с возможностью регу-

лировки в диапазоне ±20% от номинально-

го значения. Модули серии PFE1000F способ-

ны работать при температурах основания

корпуса от –40 до +100 °С. Коэффициенты

нестабильности по току и напряжению до-

стигают значений 0,4% (макс.), а значения

КПД равны 82–86%, в зависимости от выход-

ного напряжения. Для маломощных прило-

жений также доступны модели PFE500F

(мощностью до 504 Вт).

Модули серии PFE1000F способны рабо-

тать в широком диапазоне входных напря-

жений питающей сети переменного тока от

85 до 264 В (пределы изменения частоты —

47–63 Гц); на входе осуществляется коррекция

коэффициента мощности (ККМ). Гальвани-

ческая развязка первичных цепей от вторич-

ных составляет 3 кВ (действующее значение

переменного тока), гальваническая развязка

«первичная цепь — корпус» — 2,5 кВ. Моду-

ли обладают комплексом защит от перена-

пряжения, перегрузки по току и перегрева.

Габаритные размеры компактного корпу-

са PFE1000F 100q13,5q160 мм, отвод тепла

осуществляется кондукцией при монтаже

на плату или воздушным потоком при уста-

новке радиатора. Все модули серии PFE1000F

имеют двухлетнюю гарантию и соответству-

ют требованиям стандартов безопасности

UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1.

Активное распределение тока нагрузки поз-

воляет включать параллельно до шести моду-

лей для увеличения мощности или повыше-

ния надежности. Кроме того, сигналы дистан-

ционного включения/отключения и состояния

инвертора (Inverter-Operation-Good, IOG) обес-

печивают гибкость при формировании про-

граммного включения отдельных подсистем

в соответствии с необходимым алгоритмом

диагностики системы питания. Модули ос-

нащены дополнительным выходным кана-

лом 10–14 В с нагрузочной способностью

20 мА для питания внешних схем. Кроме то-

го, с учетом технических требований для те-

лекоммуникационного оборудования моду-

ли питания PFE1000F выполнены с приме-

нением усовершенствованного схемного

решения, что позволяет им выдерживать им-

пульсные помехи амплитудой до 6 кВ, наво-

димые в электрических сетях от молний.

Компактные 
источники питания AC/DC 
в формате ATX

В феврале 2008 года на Конференции и вы-

ставке прикладных технологий силовой эле-

ктроники APEC (Applied Power Electronics

Technology Conference and Exhibition) компа-

ния TDK-Lambda представила новую серию

ZWX промышленных компактных источни-

ков питания AC/DC в формате ATX. Предла-

гаются источники питания с выходными

мощностями от 90 до 150 Вт (при отводе теп-

ла конвекцией), которые обеспечивают сле-

дующие напряжения: +3,3; +5 ;+12; –12 В

и +5 В для работы в режиме ожидания. Моду-

ли питания легко устанавливаются в корпус

высотой 1U. Источники питания серии ZWX

предназначены для работы от сети перемен-

ного тока с диапазоном изменения напряже-

ния 85–265 В (изменение частоты сети —

47–63 Гц). Модели ZWX300 снабжены допол-

нительным каналом +12 В для обеспечения

питанием внешних приводов, памяти и вен-

тиляторов. Применение принудительного

охлаждения (30 фут3/мин) позволяет полу-

чить в нагрузке выходные мощности 153,

204 и 225 Вт.

Диапазон рабочих температур от –10 до

+70 °С; диапазон температур хранения от –30

до +85 °С. Габаритные размеры моделей

ZWX180 (ШqВqГ) 94q36q210 мм; ZWX240 —

106q36q225 мм и ZWX300 — 119q36q250 мм

(рис. 5).

Высоконадежные недорогие 
источники питания AC/DC 
серии LS

Новые источники питания AC/DC серии LS

с конвекционным отводом тепла доступны

с выходными мощностями 50, 75, 100 и 150 Вт.

Эти модули питания общего назначения хо-

рошо приспособлены для применений с не-

большим бюджетом, но характеризуются

www.kit$e.ru

Рис. 4. Герметизированные модули питания серии PFE1000F — 

больше функциональных возможностей в одном корпусе формата brick

Рис. 5. Конструкции компактных источников питания AC/DC серии ZWX 

в формате ATX 
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чрезвычайно эффективным исполнением,

что обеспечивает оптимальный тепловой ре-

жим и высокую надежность.

Применение высококачественных комплек-

тующих известных производителей обеспечи-

вает высокие показатели надежности модулей

питания серии LS. Например, значение сред-

него времени безотказной работы (Mean Time

Between Failure — MTBF), рассчитанное со-

гласно MIL-HDBK-217F (Military Handbook

Reliability Prediction of Electronic Equipment),

составляет 712 890 часов (для моделей серии

LS50).

Схемотехнически модули ИП серии LS вы-

полнены на основе метода широтно-импульс-

ной модуляции (ШИМ) с постоянной рабо-

чей частотой, обратной связью по напряже-

нию (voltage mode) и с дополнительной

обратной связью по току дросселя (ДОСТД,

или current mode). Такой подход способству-

ет улучшению электрических характеристик

и уменьшению габаритных размеров.

Для реализации управления применяет-

ся специализированная интегральная мик-

росхема (ИМС) ШИМ-контроллера 13842

(корпус SOIC-8). Непосредственное изме-

рение напряжения на выходе осуществля-

ется специализированной ИМС HA17431PA

(Hitachi Semiconductor), выполненной в кор-

пусе ТО-92MOD и представляющей собой

усилитель сигнала рассогласования с внутрен-

ним источником опорного напряжения 2,5 В.

Управляющий сигнал на первичную сторону

преобразователя передается через оптопару

DJ727 (в моделях LS75) или DJ738 (в моделях

LS50) производства компании NEC, эта опто-

пара гальванически разделяет вход и выход по

цепи обратной связи. Для увеличения эффек-

тивности преобразования при полной нагруз-

ке применяется дополнительный контур об-

ратной связи (сигнал управления передается

к ИМС управления через оптопару). В качест-

ве силового транзистора применяется N-ка-

нальный MOSFET Super MESH STF12NK60Z

компании STMicroelectronics (рабочее напря-

жение 600 В, сопротивление RDC (on) 0,53 Ом,

корпус TO220FP). В качестве выпрямитель-

ных выходных диодов используются диоды

с барьером Шоттки STPS20H100CFP (в моде-

лях LS75) и STPS2070CFP (в моделях LS50).

Во входных и выходных фильтрах исполь-

зуются электролитические конденсаторы фир-

мы Rubicon. В качестве накопительного кон-

денсатора в сетевом выпрямителе модулей пи-

тания LS50 применяется электролитический

конденсатор 100 мкФ q 400 В с максимальной

рабочей температурой 105 °С (в моделях

LS75 — конденсатор 150 мкФ q 400 В). Термо-

резистор TH1 с отрицательным температур-

ным коэффициентом сопротивления (Negative

Tempe-rature Coefficient — NTC) служит для

ограничения тока заряда входного конденса-

тора С6. Предохранитель F1 (3,15 А при 250 В

в модулях LS75; 2 A при 250 В в модулях LS50)

служит для аварийной защиты при выходе

из строя какого-либо компонента.

Модели серий LS50, LS75 и LS100 предна-

значены для работы от сетей с диапазоном

входных напряжений 88–264 В переменного

тока и сетей постоянного напряжения с диа-

пазоном входных напряжений 125–373 В,

а модели LS150 предназначены для работы

от сетей 115 и 230 В переменного напряже-

ния с переключаемым диапазоном напря-

жения, что минимизирует стоимость, и се-

тей постоянного тока с диапазоном вход-

ных напряжений 248–273 В. Все модули

серии LS выдерживают изменения напря-

жения электропитания до 300 В с длитель-

ностью до 5 с (минимум).

Доступны модели с выходными напряже-

ниями от 3,3 до 48 В и током нагрузки до 30 А.

Для обеспечения работы оборудования с не-

стандартными питающими напряжениями

выходное напряжение модулей серии LS мож-

но регулировать в диапазоне ±10% (потен-

циометр VR1). Модули электропитания се-

рии LS характеризуются значениями КПД на

4% выше по сравнению с аналогичными из-

делиями, доступными на рынке. Например,

модель LS50-24 характеризуется значением

КПД 86% (тип.). Габаритные размеры моде-

лей LS50 (ШqВqГ) 97q36q99 мм; LS75 —

97q39q130 мм; LS100 — 97q39q160 мм; LS150 —

99q39q201 мм. На рис. 6 показан внешний

вид модулей питания серий LS50 и LS75.

Модули работоспособны в диапазоне тем-

ператур от –25 до +50 °С и способны обеспе-

чить в нагрузке до 70% от номинальной

мощности при температуре +70 °C. Стан-

дартными являются функции защиты от пе-

ренапряжения и перегрузки по току, а также

индикация включения модуля (светодиод зе-

леного свечения PD1).

Модули электропитания серии LS соответ-

ствуют требованиям стандартов EN55011/

EN55022 по кондуктивным и излучаемым по-

мехам (класс B), а также требованиям стандар-

тов электробезопасности UL/EN/IEC 60950-1.

Все модели соответствуют требованиям стан-

дартов EN61000-3-2, ГОСТ Р 51317.3.2-99 к гар-

моническим составляющим потребляемого

тока. Модули имеют гарантию сроком 3 года.

Высокоэффективные 
источники питания серии TX

Компания TDK-Lambda расширила серию

TX источников электропитания для монта-

жа в каркасы моделью TX7500W48 (выход-

ное напряжение 48 В, ток нагрузки 150 А, вы-

ходная мощность 7200 Вт). Источники пита-

ния AC/DC серии TX предназначены для

формирования напряжения промежуточной

шины в распределенных системах электро-

питания и в автоматизированных системах

управления. Модули питания серии TX вы-

пускаются с выходными напряжениями 24

и 48 В; выходные мощности — 2500, 3600,

4800 и 7500 Вт. При параллельном включе-

нии 3 модулей в 19″ конструктиве (высота

2U) в нагрузке обеспечивается максимальная

мощность до 22 500 Вт.

Каждый модуль серии TX способен рабо-

тать от однофазной сети переменного напря-

жения с отклонениями напряжения от 180

до 264 В (модели TX375024 и TX500048),

Рис. 6. Компактные модули питания серии LS —

невысокая цена при высокой надежности

Рис. 7. Модули электропитания серий TX — 

основа для создания источников питания большой мощности для распределенных систем электропитания
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а модель TX7500W48 предназначена для ра-

боты от сети с отклонениями напряжения

от 180 до 305 В. Источники питания облада-

ют следующими сервисными функциями:

параллельная работа с (N+1) резервировани-

ем, режим «горячей» замены; интерфейс I2C,

который может использоваться для контро-

ля наличия напряжения на входе, режима ра-

боты преобразователя, контроля теплового

профиля и состояния охлаждающего венти-

лятора. Устройства оснащены сигнализаци-

ей о статусе входного напряжения, об аварий-

ном состоянии модуля и перегреве.

Диапазон рабочих температур блоков пи-

тания серии TX от –40 до +65 °С, типичное

значение КПД равно 92% при полной на-

грузке. Модули серии TX имеют габариты

87,4q131,5q404,8 мм и 43,6 (1U)q440 (19″)q

q523,1 мм при установленных в одном кар-

касе трех модулях. На рис. 7 показан внеш-

ний вид блоков питания серии TX.

Ряд моделей 
в форм$факторе quarter$brick

Линия модулей DC/DC-преобразователей

повышенной мощности в форм-факторе

quarter-brick расширена модулями серии iQL.

С выходными напряжениями от 1,2 до 28 В

и выходной мощностью до 300 Вт новая се-

рия модулей с широким диапазоном входно-

го напряжения, низким значением суммар-

ной нестабильности выходного напряжения

обеспечивает исключительные рабочие харак-

теристики в корпусе quarter-brick промыш-

ленного стандарта DOSA (Distributed-power

Open Standards Alliance).

Модули серии iQL разработаны с учетом ог-

раниченного объема и требований работоспо-

собности при максимальной температуре ок-

ружающей среды при эксплуатации в телеком-

муникационной аппаратуре, оборудовании

передачи данных, аппаратуре радиосвязи

и многих других приложениях, включая ис-

пытательное, измерительное, радиовещатель-

ное и промышленное оборудование. Одно-

платная открытая конструкция (рис. 8) пре-

образователя форм-фактора quarter-brick обес-

печивает преобразование напряжения с КПД

95%, удельную мощность 181 Вт/дюйм3 и ток

в нагрузке до 70 А. Более того, зависимость

КПД от выходной мощности остается высо-

кой и чрезвычайно плоской, сохраняя значе-

ние КПД более 92% при изменении нагрузки

в диапазоне от 25 до 100%.

Применение новейшей специализиро-

ванной интегральной схемы управления

(контроллера), разработанной TDK-Lambda,

новейших ферритовых сердечников и мно-

гослойных конденсаторов позволило спе-

циалистам этой компании значительно со-

кратить число компонентов для одноплат-

ного решения, прежде подобные уровни

мощности были доступны только при двух-

платных конструкциях. Дополнительно оп-

тимизированные схемы DC/DC-преобразо-

вателей серии iQL с сокращенным числом

компонентов и высокой удельной мощнос-

тью обеспечивают более надежное и рента-

бельное решение.

DC/DC-преобразователи серии iQL с низ-

кой суммарной нестабильностью выходного

напряжения можно использовать в двух при-

кладных областях. Модули с выходными на-

пряжениями 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 5; 24 и 28 В,

оснащенные внешней обратной связью и ре-

гулировкой выходного напряжения, приме-

нимы для обширного ряда устройств. Моде-

ли с выходными напряжениями 8,3; 9,6 и 12 В,

имеющие только функцию регулировки вы-

ходного напряжения без внешней обратной

связи, идеальны для создания напряжения

промежуточной шины в распределенных си-

стемах электропитания. Преобразователи се-

рии iQL также характеризуются широкими

диапазонами входного напряжения 36–75 В

и 18–36 В, что делает их прекрасным вариан-

том для применения в качестве преобразова-

телей, формирующих напряжение промежу-

точной шины.

Первичная цепь гальванически изолиро-

вана от вторичной цепи и несущей платы.

Стандартными свойствами являются фикси-

рованная частота преобразования напряже-

ния, дистанционное включение/выключение,

монотонный запуск, самовосстанавливаю-

щийся вход, защита от перегрузки по току,

пониженного выходного напряжения и пе-

регрева, фиксирование выходного напряже-

ния при перенапряжении. Дополнительные

опции: защита защелкиванием при перегруз-

ке по току, сигнал вкл./выкл. положительной

полярности при перегреве, исполнение без

несущей платы.

15$Вт DC/DC$преобразователи
с размерами платы 25,4××25,4 мм 

Учитывая возросший спрос на 15-Вт DC/DC-

преобразователи, компания TDK-Lambda до-

бавила две новые линейки к своей популярной

серии PX — одноканальные и двухканаль-

ные 15-Вт преобразователи. DC/DC-преоб-

разователи серий PXA и PXB с гальваничес-

кой развязкой выходных цепей от входных

цепей разработаны для применений в ряде

приложений: от систем промышленной ав-

томатизации до коммуникационного обору-

дования. Модули доступны в открытом (се-

рия PXA) и корпусированном исполнении

(серия PXB, шестигранный металлический

корпус). На рис. 9 приведены варианты кон-

структивного оформления DC/DC-преобра-

зователей серий PXA и PXB.

Серия PXA включает одноканальные моде-

ли с номинальными значениями входного на-

пряжения 24 и 48 В, в исполнениях с соотно-

шениями минимального и максимального на-

пряжения сети постоянного тока 2:1 и 4:1.

В серии PXB предлагаются одноканальные

и двухканальные модели с номинальным зна-

чением входного напряжения 12 В (диапазон

изменения 9–18 В) и 24/48 В (диапазоны изме-

нений напряжений 18–36 В и 36–75 В). Доступ-

ны выходные напряжения 3,3; 5; 12 и 15 В.

www.kit$e.ru

Рис. 8. Бескорпусная конструкция DC/DC�преобразователя повышенной мощности

серии iQL создана на основе современных компонентов

Рис. 9. Внешний вид конструкции DC/DC�преобразователей серий PXA и PXB —

многообразие конструктивных исполнений
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Значение КПД — до 88%. Модули обладают

следующими сервисными функциями: дис-

танционное включение/выключение, регу-

лировка выходного напряжения, защита от

короткого замыкания, перенапряжения.

DC/DC-преобразователи сохраняют работо-

способность при воздействии температур

в диапазоне от –40 до +85 °С; диапазон тем-

ператур хранения от –55 до +125 °С.

Модули серии PXA доступны в исполне-

нии для монтажа в отверстия печатной пла-

ты и поверхностного монтажа, модули серии

PXB выпускаются в формате корпуса DIP.

Значение среднего времени безотказной ра-

боты для моделей с соотношением входного

напряжения 2:1 составляет 2 200 000 часов

(рассчитано по BELLCORE TR-NWT-000332).

Модули DC/DC-преобразователей серий

PXA и PXB устойчивы к внешним воздейст-

вующим факторам согласно требованиям

американского стандарта MIL-STD-810F.

Заключение

Следуя общей тенденции развития совре-

менных источников электропитания и нара-

щивания удельной мощности, надежности,

компания TDK-Lambda постоянно разрабаты-

вает новые серии источников питания для раз-

личных областей: промышленности, медици-

ны, светотехники, связи, транспорта [5–7].

В новых моделях источников питания при-

меняются современные компоненты, передо-

вые принципы преобразования энергии и ци-

фровые методы управления преобразованием

напряжения, что позволяет создавать компакт-

ные устройства, гибкие системы, экономить

ресурсы: медь, алюминий и другие материалы.

Нормой для источников питания становит-

ся концепция обеспечения связи между узла-

ми сети через последовательные коммуника-

ционные сети, что дает возможность интег-

рировать источники питания в современные

измерительные и испытательные системы.

Как заявил г-н Сатору Ямаками (генераль-

ный директор подразделения по управлению

международными продажами компании

TDK-Lambda ), целью компании на современ-

ном этапе является укрепление лидирующе-

го положения бренда TDK-Lambda на рынке

источников электропитания для применений

в промышленности (рис. 10). ■
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Рис. 10. Выступление Генерального директора подразделения по управлению международными продажами 

г�на Сатору Ямаками на семинаре по источникам питания TDK�Lambda, организованного в рамках деловой программы

на 4�й Международной выставке «Силовая Электроника�2007» компанией «ПРОСОФТ»


