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Промышленные проекты и системы 
предназначены для весьма длитель-
ного использования и предполага-

ют периодическое обслуживание. Поэтому, 
если средний потребитель выбрасывает 
свой устаревший мобильный телефон через 
2–4 года после покупки, то промышленные 
системы функционируют десятилетиями 
и по нескольку раз ремонтируются и модер-
низируются, пока окончательно не становят-
ся непригодны для решения текущих задач 
и не доживают свой век в лабораториях тех-
нических вузов. Таким образом, существует 
определенный парадокс: система работает 
дольше, чем она работает. И ее компоненты, 
соответственно, тоже. Никто не торопится 
списывать или менять отжившее и пере-
жившее все мыслимые сроки оборудование 
и порой искренне удивляется отказу того или 
иного его узла.

В то же время развитие полупроводнико-
вых и пассивных компонентов значительно 
опережает темпы старения промышленных 
комплексов. То есть изготовитель отдель-
ных составляющих просто не может про-
должать выпускать оборудование, поскольку 
его ключевые элементы уже сняты с произ-
водства или заменены более современными, 
эффективными и, как правило, еще более 
дешевыми. Но каждые два года мало кто бу-
дет заново проектировать, скажем, систему 
управления молокозаводом или линию ав-
томатического тестирования просто потому, 
что появились новые контроллеры, актуа-
торы, источники питания. Исходя из этих 
соображений, в области промышленных 
источников питания рождается такой важ-
ный аспект конструирования новых моде-
лей и линеек, как преемственность. Другими 
словами, это способность полноценной за-

мены устаревшей линейки на обновленную, 
с минимальными изменениями и без поте-
ри в ключевых характеристиках устройства. 
Выход новых моделей не всегда связан с ус-
ложнением и внедрением новых функций 
источников. Часто, напротив, появление 
усовершенствованной элементной базы, бы-
стрых транзисторов, эффективных ферри-
тов и продвинутых методов расчета позволя-
ет вернуться к более простой схемотехнике, 
применение которой на старых компонентах 
рождало больше проблем, чем преимуществ.

Кроме того, в последние годы автор неред-
ко получал запросы о возможности заменить 
вышедший из строя источник питания TDK-
Lambda, настолько давно снятый с произ-
водства, что даже первоначально рекомен-
дованные варианты тоже ушли в прошлое, 
уступив место более современным анало-
гам. Поэтому задача данной статьи — по-
знакомить читателя с несколькими приме-
рами преемственности поколений в линей-
ке AC/DC-преобразователей производства 
TDK-Lambda. А в будущих материалах — 
регулярно информировать разработчиков 
систем и инженеров по ремонту и обслужи-
ванию о развитии и рациональном переходе 
между сериями наиболее популярных и ши-
роко применяемых линеек блоков питания.

Источники питания  
для монтажа на DIN-рейку

Самой массовой линейкой источников 
питания в ассортименте продукции TDK-
Lambda являются источники питания для 
монтажа на DIN-рейку. Они находят ши-
рокое применение в промышленной авто-
матизации, системах безопасности, учета, 
«умных домах». Наиболее старая из выпу-
скаемых сегодня серий для монтажа на DIN-
рейку — классическая серия DLP. И несмо-
тря на неширокий выбор моделей как по но-
минальной мощности, так и по выходному 
напряжению, она снискала заслуженную по-
пулярность благодаря своей надежности 
и безотказности. Тем не менее большинство 
номиналов серии DLP сегодня могут быть 
эффективно заменены моделями серии DPP, 
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Для того чтобы оставаться лидером рынка промышленных источников 
питания, приходится развиваться и совершенствоваться вместе с ростом 
и усложнением требований индустрии. При этом существует важное 
и принципиальное отличие от потребительского или бытового сегмента.

Эволюция и преемственность 
источников питания

Рис. 1. Источники питания для монтажа на DIN-рейку: а) DLP75; б) DLP240; в) DPP120; г) DPP100; д) DPP240
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что позволит не только сэкономить (при 
прочих равных DPP дешевле), но и получить 
ряд технических преимуществ.

Серия DLP
Эта серия состоит (рис. 1а, г) исключитель-

но из источников с выходным напряжением 
24 В (с возможностью регулировки) и пред-
ставлена номинальными мощностями 75, 
100, 120, 180 и 240 Вт. Металлической корпус 
серии имеет 110 мм в высоту, 97 мм в глу-
бину (от DIN-рейки). Ширина корпуса раз-
лична для разных мощностей и составляет 
50 мм (75 Вт), 60 мм (100 и 120 Вт), 80 мм 
(180 Вт) и 120 мм (240 Вт). Номинальный 
КПД от модели к модели лежит в диапазоне 
83–87% при 220 В AC напряжения питания, 
а диапазон рабочих температур составляет 
от –10 до +60 °C. Для включения в параллель 
используется дополнительный защитный 
блок DLP-PU.

Серия DPP
Данная серия (рис. 1б, в, д) в целом делится 

на три основные группы:
•	 DPP в пластике —  

мощностью от 15 до 100 Вт;
•	 DPP в металле, однофазные —  

мощностью от 120 до 480 Вт.
•	 DPP в металле, трехфазные —  

мощностью от 120 до 960 Вт  
с питанием от трехфазной сети 380 В AC.
Серия DPP также имеет варианты по но-

минальным выходным напряжениям — 5, 
12, 15, 24 и 48 В. Но, безусловно, наиболее 
применимым является напряжение 24 В, 
несколько реже 12 и 48 В.

Поскольку модели серии DLP не везде 
имеют прямое пересечение по номиналь-
ным параметрам c DPP, рационально при-
вести в таблицах 1 и 2 сравнение двух моде-
лей DLP — имеющей и не имеющей прямого 
аналога по мощности в серии DPP. Таким 
образом, можно рассмотреть вопрос обосно-

ванности использования для решения одних 
и тех же задач заведомо более мощных моде-
лей из числа более современных источников. 
Подробное сравнение других номиналов чи-
татель легко проведет самостоятельно, в та-
блицах 1 и 2 представлена лишь общая идея.

Подводя итог, можно сказать, что при про-
чих равных DPP обладают меньшим тепло-
выделением, работают в значительно более 
широком диапазоне температур, компактнее, 
лучше оснащены и гораздо дешевле даже 

при большей мощности, чем у ближайшей 
модели DLP.

AC/DC-преобразователи 
в экранирующем кожухе

Одни из самых широко и повсемест-
но используемых типов источников пита-
ния — это AC/DC-преобразователи в экра-
нирующем кожухе (рис. 2). Они находят 
применение в самых различных областях 
промышленности: от светодиодных линеек 
до термоядерных реакторов и от горнодобы-
вающих комплексов до систем безопасности. 
Среди десятков серий, выпускаемых TDK-
Lambda, с различными специфическими па-
раметрами и уникальными особенностями, 
наиболее универсальными являются линей-
ки SWS, LS и самая новая — CS.

Серия LS
Серия LS, выпущенная TDK-Lambda в от-

вет на потребность в источниках повышенной 
надежности для бюджетного сегмента, прин-
ципиально делится на две группы. Первая — 
от 25 до 150 Вт с фильтром гармоник и пас-
сивным охлаждением, и вторая, LS200, — 
источники от 150 до 200 Вт с активным 
корректором, принудительным охлаждением 
и дополнительным функционалом — логи-
ческим включением/отключением и удален-
ной обратной связью. Источники выполнены 
в классической компоновке — Г-образный 

Рис. 2. AC/DC-преобразователи в экранирующем кожухе: 
а) новая серия CS; б) бюджетные источники серии LS; в) промышленные источники серии SWS
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Таблица 1. Сравнение модели DLP, не имеющей прямых аналогов

модель DLP75-24-1/E DPP100-24 DPP120-24-1 отличие DPP

Мощность, Вт 75 100 120 Рассмотрены более мощные модели

Диапазон рабочих температур, °С –10…+60 –10…+71 –40…+71 Шире, особенно для DPP в металле

Номинальный КПД, % 83 87 86 Выше эффективность

Выход состояния DC-OK Нет, только индикация Нет, только индикация Есть, только 24 В Дополнительная диагностика

Параллельный режим Через дополнительный 
блок

Переключатель  
single-parallel

Переключатель  
single-parallel Гибкость системы

Размеры, мм 50×97×110 73×97×75 64×116×125 У DPP100 на 36% выше  
плотность мощности

Относительная разница  
в розничной цене 1× 0,7× 0,8× Дешевле даже  

при большей мощности

Таблица 2. Сравнение аналогичных моделей серий DLP и DPP

модель DLP240-24-1/E DPP240-24-1 отличие DPP

Мощность, Вт 240 240

Диапазон рабочих температур, °С –10…+60 –40…+71 В полтора раза шире

Номинальный КПД, % 86 89 Выше эффективность

Выход состояния DC-OK Нет, только индикация Есть, только 24 В Дополнительная диагностика

Параллельный режим Через доп. блок Переключатель single-parallel Гибкость системы

Размеры, мм 120×97×110 83×116×125 На 7% компактнее

Относительная разница в розничной цене 1× 0,5× Почти вдвое дешевле
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профиль из полированного алюминия (со-
вмещающий роль шасси и теплоотвода) и за-
щитный кожух из перфорированной нике-
лированной стали. В торцевой части блока — 
клеммная колодка входов/выходов. Удобно, 
что все модули серии тоньше 1U, то есть хоро-
шо подходят для встраивания в стоечные бло-
ки. Номинальные мощности в серии — 25, 35, 
50, 75, 100, 150, 200 Вт. Доступные выходные 
напряжения (с возможностью подстройки) — 
3,3; 5; 7,5; 12; 15; 24; 36 и 48 В DC.

Серия SWS
Широкая линейка промышленных источ-

ников мощностью от 50 до 1000 Вт предлага-
ется с выходными напряжениями 3,5; 5; 7,5; 
12; 15; 18; 24; 28; 36; 48 и 60 В. Модели SWS 
на 50 и 75 Вт оснащены входным фильтром 
гармоник, а все, что мощнее, — 100, 150, 300, 
600 и 1000 Вт — активным корректором ко-
эффициента мощности. Удаленная обратная 
связь и логическое управление доступны для 
SWS600 и SWS1000.

Серия CS
Самая свежая на сегодня линейка AC/DC-

преобразователей данного форм-фактора была 
специально создана и оптимизирована для си-
стем повышенной надежности, для которых, 
однако, цена является критически важным по-
казателем. В серии было принято решение от-
казаться от активного ККМ, внешнего лоска 

(кожух — оцинкованный, алюминий — толь-
ко шлифовка) и переключения на 110 В (в мо-
делях мощнее 100 Вт) в пользу повышения на-
дежности и КПД, снижения цены и габаритов. 
Кроме того, линейка значительно облегчена. 
В нее вошли только самые популярные про-
мышленные номиналы. Для блоков каждой 
типовой мощности 35, 50, 100, 150, 300 и 600 Вт 
доступно всего три номинала напряжения — 5, 
12 и 24 В. Зато блоки гарантированно работают 
от –30 °C, компактны и способны длительно 
выдерживать 300 В AC на входе без поврежде-
ния. Напряжение, являющееся испытательным 
(на 2–5 с) для большинства аналогичных бло-
ков на рынке, CS могут выдерживать неогра-
ниченное время, что особенно актуально для 
работы в сетях с плохим качеством электро-
энергии.

Для сравнения моделей CS (табл. 3–5) раз-
умно выбрать три номинала:
•	 малой мощности, аналогом которому бу-

дет только LS;
•	 «стыковый» — популярный номинал 

по мощности и напряжению, присутству-
ющий во всех трех линейках;

•	 в диапазоне высоких мощностей, где CS 
может рассматриваться в качестве альтер-
нативы модели SWS.
Итак, серия CS в некоторых случаях лише-

на дополнительных функций, в некоторых 
случаях проигрывает отдельным параметрам 
предыдущих линеек. Но если данные факторы 

не имеют критического значения в конкретном 
применении, то экономическая выгода значи-
тельно перевешивает частные недочеты. Кроме 
того, в ряде случаев CS выигрывает и по пара-
метрам, а по значениям номинального КПД 
уверенно держится в лидерах.

AC/DC-преобразователи  
c горячей заменой

Сегмент систем резервируемого питания 
все более востребован. В последнее десятиле-
тие, с развитием элементной базы и техно-
логий DC/DC-преобразователей, топология 
с промежуточной шиной питания посто-
янного напряжения используется все чаще. 
Причем растет потребление систем, возмож-
ности масштабирования, и вместе с тем сни-
жаются габариты. Создание той самой про-
межуточной шины из сетевого напряжения 
и гарантированное ее поддержание независи-
мо от внешних факторов — главная задача 
так называемых front-end-источников пита-
ния (рис. 3). А внешние факторы — это и вза-
имное влияние потребителей, работающих 
от общей шины, и изменения напряжения 
сети, и его аварийное пропадание, и темпера-
тура окружающей среды. И если от полного 
пропадания напряжения в сети спасти может 
только аккумуляторная батарея, так или иначе 
сопряженная с этой шиной, то все остальные 
беды и напасти приходятся именно на AC/DC-
преобразователь. Для увеличения надежности 
такие преобразователи параллельно собира-
ются в массив, причем каждый из них может 
быть оперативно введен или выведен из си-
стемы без отключения питания общей шины. 
Отсюда и понятие «блоки с горячей заменой», 
или зарубежное — Hot-Swap.

Серия FPS
Некогда самая передовая серия блоков с го-

рячей заменой на рынке была настолько по-
пулярна и сбалансирована, что нажила под-
ражателей и даже почти полные копии (что 
касается совместимости, конечно, но никак 
не рабочих характеристик). Каждый блок 
FPS габаритной мощностью около 1 кВт вы-
пускается с одним главным выходным на-
пряжением 12, 24, 32 или 48 В. В специальное 
шасси (корзину), монтируемое в стойку 19″ 
и имеющее в высоту 1U, может быть уста-
новлено до трех блоков FPS. То есть блоки 
FPS (рис. 3а) позволяют получить приведен-
ную мощность до 3 кВт/1U.

Серия TH/TX
Появившиеся в ответ на требования 

к системам особого применения, серии 
TH/TX (рис. 3б) хотя и демонстрировали прин-
ципиально иной уровень плотности мощно-
сти и более высокий КПД, все же оставались 
выбором инсталляторов с весьма специфиче-
скими требованиями и были достаточно до-
роги. Особенностью блоков TH/TX, например, 
является способность работать при темпера-

Таблица 3. Сравнение моделей серий CS и LS малой мощности

модель LS35-24 CS35-24 отличие CS

Мощность, Вт 36 36 –

Диапазон рабочих температур, °С –25…+70 –30…+70 Шире

Ном. КПД, % 84 88 Ниже нагрев

Напряжение питания, В AC 88–264 85–265, работоспособен до 280 Шире

Выдерживает 300 В AC 5 c длительно Надежнее

Корректор пассивный пассивный –

Размеры, мм 99×82×36 99×80×36 Компактнее

Относительная разница в розничной цене 1,4× 1× Дешевле

Таблица 4. Сравнение аналогичных моделей серий CS, SWS и LS

модель LS150-24 SWS150-24 CS150-24 отличие CS

Мощность, Вт 156 151 156 –

Диапазон рабочих температур, °С –25…+70 –10…+60 –20…+70 Шире SWS, близок к LS

Ном. КПД, % 84 85 88 Наиболее эффективный

Напряжение питания, В AC 88–132, 176–264, 
 переключатель 85–265 176–265 Нет диапазона 110 В AC

Выдерживает 300 В AC 5 c – длительно Надежнее

Корректор пассивный активный пассивный –

Размеры, мм 198×99×38 198×99×51 159×97×40 Значительно компактнее

Относительная разница в розничной цене 1,3× 2,7× 1× Дешевле

Таблица 5. Сравнение моделей серий CS и SWS высокой мощности

модель SWS600-24 SWS600-24/L CS600-24 отличие CS

Мощность 600 Вт 648 Вт 600 Вт –

Диапазон рабочих температур, °С –10…+65 –20…+74,
запуск от –40 –20…+70 Шире SWS, уже SWS/L

Ном. КПД, % 84 84 87 Наиболее эффективный

Напряжение питания, В AC 85–265 85–265 176–265 Нет диапазона 110 В AC

Выдерживает 300 В AC – – длительно Надежнее

Корректор активный активный пассивный –

Размеры, мм 190×120×92 190×120×61 247×120×65 Объем на 9% меньше SWS,  
но больше SWS/L

Относительная разница в розничной цене 2,6× 2,9× 1× Дешевле
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турах от –40 °C. Однако практический опыт 
автора показывает, что, во-первых, в 80% 
применений (информационные технологии) 
в серверной не бывает минусовых температур, 
а в оставшихся 20% — разница в цене позволя-
ет не только звено питания, но и вообще всю 
систему установить в климатический шкаф, 
получив к тому же существенную экономию. 
Блоки TH выпускаются с габаритной мощно-
стью 1200 Вт и номинальными напряжениями 
12, 24 и 48 В и 2500 Вт с номинальным напряже-
нием 48 В, позволяют устанавливать до четы-
рех источников в корзину высотой 1U. Таким 
образом, система имеет характеристику 
плотности мощности порядка 4,8 кВт/U или 
10 кВт/U. Блоки TX — более мощная линейка 
высотой 2U, выпускается с габаритной мощ-
ностью 3750 Вт (24 В), 5000 Вт (48 В) и 7500 Вт 
(48 В), позволяет устанавливать до трех блоков 
в корзину высотой 2U. То есть система имеет 
характеристику плотности мощности порядка 
5,6 кВт/U, 7,5 кВт/U и 11,2 кВт/U.

Серия HFE
Самая  современная  серия  AC/DC-

преобразователей c горячей заменой от TDK-
Lambda (рис. 3в). Яркий пример того, как 
классическая топология получает второе 
рождение благодаря новым методам расче-
та и передовой элементной базе. Дело в том, 
что в серии HFE инженерам удалось стаби-
лизировать двухфазный резонансный ре-
жим главного преобразователя за счет гиб-
кой работы предыдущего и последующего 
каскадов в единой логически согласованной 
системе. В итоге получился исключительно 
высокоэффективный, компактный, надеж-
ный и недорогой блок. К тому же с очень 
низким уровнем электромагнитного излуче-
ния благодаря самой природе схемотехники, 
реализованной в нем. На сегодня в серии две 
основные габаритные мощности: HFE1600 — 
блоки с типовой мощностью 1600 Вт и но-
минальными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В, 
позволяют устанавливать до пяти источни-
ков в корзину высотой 1U; HFE2500 — блоки 
с типовой мощностью 2500 Вт и номиналь-
ными напряжениями 12, 24 и 48 В, позволяют 
устанавливать до четырех источников в кор-
зину высотой 1U. Таким образом, система 
имеет характеристику плотности мощности 
порядка 8 кВт/U и 10 кВт/U соответственно.

Критически важными требованиями теле-
коммуникационной индустрии, как главного 
потребителя блоков с горячей заменой, на се-
годня являются:
•	 Высокий КПД. Если разница в тепловыделе-

нии каждого отдельного блока в несколько 
ватт — величина, зачастую малозаметная, 
то в случае с системами большой мощности 
возникают совершенно новые проблемы. 
Один серьезный дата-центр — это десят-
ки, а то и сотни киловатт установленной 
мощности. Ведь, с одной стороны, система 
вентиляции и кондиционирования имеет 
свой предел, а с другой — такой предел 
есть и у самих стоек оборудования, система 
кондиционирования которых способна рас-
сеять лишь определенное количество мощ-
ности. Кроме того, счета за электричество 
для владеющей компании — весомая часть 
затрат по содержанию серверного центра, 
и платить за теплый воздух, как правило, 
желания не возникает. В связи с этим даже 
появилась некоммерческая сертификация 
80+, располагающая реальными испытани-
ями и собственной базой данных источни-
ков высокой эффективности для информа-
ционных технологий. На сегодня, к приме-
ру, в этой базе всего один источник в мире 
с уровнем эффективности 80+ Titanium. 

И далее, по нисходящей уровня эффек-
тивности, следуют классы Platinum, Gold, 
Silver, Bronze. Причем каждому классу со-
ответствует предельная кривая эффектив-
ности, а не только единичное значение в оп-
тимальном режиме. Таким образом, чтобы 
попасть в классификацию 80+, эффектив-
ность источника питания ни в одном ре-
жиме не должна быть ниже прописанных 
в стандарте предельных значений.

•	 Управление. Сегодня системы становятся 
малообслуживаемыми, а то и вовсе необ-
служиваемыми, поэтому наличие интер-
фейса связи и возможность встраивания 
в систему — требование, необходимое для 
удаленного конфигурирования, управле-
ния, контроля и своевременного опреде-
ления возможной неисправности.

•	 Плотность мощности, о которой говори-
лось ранее.

•	 Гибкость, то есть возможность настрой-
ки выходного напряжения в зависимости 
от требований системы.

•	 Режим токоограничения — как залог, с од-
ной стороны, абсолютной надежности при 
нештатных ситуациях, а с другой — воз-
можности сопряжения с аккумуляторными 
массивами.

•	 Температурный диапазон.
•	 Цена.

Исходя из этих критериев, попробуем 
сравнить по одному блоку из каждого семей-
ства. Для этого возьмем номинальное на-
пряжение 48 В как самое распространенное. 
К тому же на больших напряжениях возмож-
но создание блоков с наивысшей эффектив-
ностью, соответственно, каждый из сравни-
ваемых (табл. 6) сможет показать наилучший 
результат, обеспечиваемый в серии.

Итак, для подавляющего числа задач в об-
ласти резервируемого питания блоки серии 
HFE являются на сегодня оптимальным вы-
бором по сочетанию как технических харак-

Рис. 3. AC/DC-преобразователи c горячей заменой серий: а) FPS; б) TH; в) HFE

Таблица 6. Сравнение серий источников питания с горячей заменой

модель FPS10048 TH250048 HFE2500-48 отличие HFE

Удельная мощность системы, кВт/U 3 10 10 Втрое лучше FPS

Диапазон рабочих температур, °С 0...+70 –40…+70 –10...+70 Шире FPS, но уже TH

Ном. КПД, % 88 93 93
80+ Platinum

Наивысший  
при всех нагрузках

Напряжение питания, В AC 85–265 180–264 85–265 Полный диапазон

Регулировка напряжения, В 43–58 42–56 38,4–58 Самый широкий диапазон

Токоограничение, % 105–125,  
нерегулируемое

120–125,  
нерегулируемое

105–115,  
настраиваемое Возможность управления

Управление Аналоговое,  
I2C — опция

Аналоговое,  
внешняя сетевая карта — опция

Аналоговое, I2C — опция,  
совместимая с PMBus –

Относительная разница  
в розничной цене 0,4× 1,7× 1× –

Удельная стоимость за кВт 1,1 1,7 1 Высшая экономическая  
эффективность

а

б в
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теристик, так и экономической целесообраз-
ности среди всех решений от TDK-Lambda. 
Единственное же преимущество, предостав-
ляемое блоками TH/TX, то есть их низкотем-
пературность, можно получить и значитель-
но меньшей «кровью», применив, например, 
блоки серии HWS в общепромышленном 
исполнении.

Программируемые  
источники питания

Программируемые источники питания для 
TDK-Lambda — предмет особой гордости, да 
и вообще, самая успешная часть бизнеса ком-
пании. Естественно, особое внимание уделя-
ется развитию и совершенствованию в этой 
области. Не так давно свет увидела передовая 
линейка программируемых источников пита-
ния Z+, задавшая новые стандарты в скорости 
обработки команд, плотности мощности и воз-
можностях программирования. Поначалу ее 
выход подразумевался в качестве следующего 
поколения, а в дальнейшем — замены попу-
лярной серии ZUP, чье производство старто-
вало еще в 1999 году. Безусловно, по всем па-
раметрам новое поколение Z+ на две головы 
выше более ранних серий, если бы не два «но». 
Во-первых, серия Z+ оказалась дороже предше-
ственницы. Во-вторых, серия ZUP настолько 
опережала свое время, что и сегодня для огром-
ного количества задач ее возможности более 
чем достаточны. Таким образом, слухи о ско-
ром снятии серии ZUP с производства не толь-
ко оказались беспочвенными, но, напротив, 
продажи ZUP ощутимо выросли в последнее 
время. Далее попробуем кратко разобраться, 
что же в итоге получает покупатель, сделав вы-
бор в пользу классической или новой серии.

Серия ZUP
Серия ZUP (сокращенное от Zero-Up), 

представленная на рис. 4а, означает возмож-
ность программирования выходного напря-
жения и тока от нуля до верхнего значения, 
состоит из трех типовых номиналов по мощ-
ности — 200, 400 и 800 Вт. Импульсные источ-
ники ZUP позволяют формировать «прямо- 
угольную» характеристику «напряжение-ток» 
внутри области предельных значений, уста-
новленных для каждой модели. Предел на-
пряжения в серии — 120 В (блоки ZUP120-1.8  
и ZUP120-3.6 мощностью 200 и 400 Вт соот-
ветственно), предел тока — 132 А при напря-
жении до 6 В (ZUP6-132). Источники серии 
ZUP выполнены в корпусах, позволяющих 
как настольное использование, так и мон-
таж в специальную корзину 19″ высотой 3U. 
Ширина блоков — 70 мм для 200 и 400 Вт, 
и 140 мм для 800 Вт. Опционально блоки 
могут оснащаться клеммами на передней 
панели, модулем для объединения двух 
блоков. Программирование осуществляет-
ся по встроенным цифровым интерфейсам 
RS-232 и RS-485, аналоговому интерфейсу 
или с передней панели.

Серия Z+
Z+ — это новая серия программируемых 

источников (рис. 4б). Отличается от ZUP 
по ряду параметров. Кроме интерфейса 
управления, блоки компактнее — высота 
всего 2U. Z+ имеет на порядок более вы-
сокую скорость обработки команд, более 

совершенные ЦАП и АЦП, скорость пере-
дачи данных, встроенный USB-интерфейс 
в дополнение к аналоговому и двум после-
довательным — RS-232 и RS-485. Источник 
впервые имеет не только память настроек, 
но и память команд, позволяющую запо-
минать и воспроизводить запрограммиро-

Таблица 9. Сравнение функциональных возможностей ZUP и Z+

модель ZUP Z+ отличие Z+

RS-232 Есть, задание/считывание  
всех параметров

Есть, задание/считывание  
всех параметров –

RS-485 Есть, задание/считывание  
всех параметров

Есть, задание/считывание  
всех параметров –

GPIB Внешний модуль Опция Не требует внешнего контроллера

USB Нет Есть –

Максимальный Baud-rate 19 200 57 600 –

LAN Нет Опция –

Аналоговый

Задание напряжения и тока,  
вкл./выкл.,  

параллельное включение,  
выход состояния

Задание и считывание  
напряжения и тока,  

режим CV/CC,  
два программируемых выхода

Есть аналоговое считывание  
и ряд дополнительных функций

Память состояния Есть Есть –

Память графиков Нет 4 профиля по 12 точек + 4 состояния Полностью новый функционал

Язык Zup GEN, SCPI Поддержка универсального языка

Параллельное включение До 5 блоков До 6 блоков –

Время спада, холостой ход, мс 250–350 2–3 (Dynamic Preload) Динамика на 2 порядка лучше

Таблица 7. Сравнение номинальных характеристик ZUP и Z+ мощностью 400 Вт

модель ZUP 36-12 Z 36-12 отличие Z+

Выходное напряжение, В 0–36 –

Выходной ток, А 0–12 –

Номинальный КПД, % 84 85 Эффективнее

Размеры (Ш×В×Г), мм 70×124×350 70×83×350 На треть ниже

Точность установки напряжения, % <0,02 <0,05 Точность по напряжению — того же порядка

Точность установки тока, % <0,4 <0,1 Точность режима CC выше

Относительная цена 1× 2,1× Вдвое дороже

Таблица 8. Сравнение номинальных характеристик ZUP и Z+ мощностью 800 Вт

модель ZUP 36-24 Z 36-24 отличие Z+

Выходное напряжение, В 0–36 –

Выходной ток, А 0–24 –

Номинальный КПД, % 84 85 Эффективнее

Размеры (Ш×В×Г), мм 140×124×350 70×83×350 На треть ниже, вдвое уже

Точность установки напряжения, % <0,02 <0,05 Точность по напряжению — того же порядка

Точность установки тока, % <0,4 <0,1 Точность режима CC выше

Относительная цена 1× 1,6× В полтора раза дороже

Рис. 4. Программируемые источники питания: а) классическая серия ZUP; б) новейшая серия Z+

а

б
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ванные профили напряжения и тока, а так-
же выдавать сигналы на два сухих контакта 
для активации внешних элементов систе-
мы. Опционально в источнике может быть 
установлен интерфейс GPIB (IEEE), LXI-
совместимый LAN, изолированный анало-
говый, а также клеммы на передней панели. 
Номинальные мощности в серии — 200, 
400, 600 и 800 Вт, причем все они компону-
ются в одном и том же размере корпуса — 
шириной 70 мм, то есть до шести источни-
ков в 19″ корзине. Предельное напряжение 
в серии — 650 В.

Сравнивать программируемые лабора-
торные источники только по электрическим 
и механическим параметрам — не очень 

интересно. Редко их размер или лишний 
милливольт является критичным для си-
стемы. Такое сопоставление сродни срав-
нению двух пластинок с музыкой Моцарта 
и Баха по качеству их упаковок. Куда важнее 
для данных источников — их функционал 
и предельные возможности. Поэтому следу-
ющее сравнение можно разбить на две части. 
Первая — для источников 400 и 800 Вт для 
их номинальных характеристик (табл. 7, 8), 
вторая — для функционального оснащения 
серий вообще (табл. 9).

Для первой части рационально выбрать 
два абсолютных бестселлера по параметрам. 
Напряжение — самое популярное — 36 В, 
особенно востребованное как в военной, так 

и в гражданской электронике. И мощно-
сти — 400 и 800 Вт.

В общем, все достаточно очевидно:  
Z+ задает новый уровень функционального 
оснащения и возможностей работы с про-
граммируемыми источниками питания. 
И отличный задел на будущее, потенциал Z+ 
еще долго не будет исчерпан. Однако если 
в поставленные задачи не входит построение 
на базе такого блока системы «все-в-одном», 
пользователь может значительно сэконо-
мить, приобретя почти вдвое дешевле надеж-
ный и эффективный источник серии ZUP, 
проверенный годами эксплуатации и сотня-
ми успешных промышленных проектов с его 
участием.     n


