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Некоторые комментарии относительно парамет-

ров многовыходных ИВЭП (табл. 4). Они привлека-

ют внимание изготовителей оборудования возмож-

ностью сэкономить средства в случаях, когда требу-

ется более одного уровня напряжения питания.

Но при выборе многовыходных блоков для конкрет-

ных приложений требуется тщательный анализ их

характеристик.

Начнем с нестабильности выходного напряжения.

В примечании 1 к табл. 4 указано, что при установ-

ленном номинальном значении напряжения выход-

ного (основного) канала OP1 и нагруженных на 50 %

всех каналах значения выходных напряжений допол-

нительных каналов будут установлены в пределах

2 % их номинальных значений. Это значит, что ос-

новной выходной канал полностью стабилизирован,

а дополнительные каналы стабилизированы по се-

ти. Внимательное изучение данных табл. 4 показы-

вает, что у стабилизированных только по сети вы-

ходных каналов нестабильность в 2–4 раза больше,

чем у основного выходного канала, а температурный

дрейф в два раза больше (измеряется в миллионных

долях от полной шкалы на градус Цельсия).

Перекрестная нестабильность отражает тот факт,

что изменения тока нагрузки одного из выходов

многовыходного ИВЭП будут вызывать изменения

напряжения других выходов. Так, при изменении

нагрузки основного канала на каждые 10 % значения

выходных напряжений дополнительных каналов

будут изменяться на 1 % (табл. 4). В импульсных

многовыходных ИВЭП используется общий транс-

форматор с отдельными обмотками для каждого вы-

ходного канала, в результате могут иметь место со-

вершенно непредсказуемые взаимодействия. Одна-

ко многовыходные ИВЭП с отслеживанием только

основного выходного канала вполне удовлетвори-

тельны во многих случаях. Так, например, некото-

рые виды приборов РЭА допускают следующие от-

клонения напряжения:

• приборы вычислительной техники (ПЗУ, устрой-

ства отображения информации) — ±(7–10) % но-

минального значения напряжения;

• приборы автоматики и телемеханики — от –5 %

до +10 % номинального значения напряжения;

• операционные усилители — 10% номинального

значения напряжения.

Особенностью многоканальных ИВЭП фирмы

Zicon является cпособность выдавать импульсный

ток в нагрузку до 300 % от номинального значения.

Это значит, что ИВЭП способны запитывать аппа-

ратуру с импульсной (нелинейная нагрузка) харак-

теристикой потребляемого тока: лампы, электромо-

торы, приводы и т. д. без ограничения тока. Напри-

мер, 350-ваттный ИВЭП может запитать следующие

виды аппаратуры:

• OP1 (5 В, 50 А) — TTЛ;

• OP2 (–5 В, 5 А) — ЭСЛ;

• (±12 В, 2 А) — аналоговые усилители;

• (24 В, 1 А) — электромотор с пиковым значением

пускового тока 10 А.

При этом 350-ваттный ИВЭП не будет ограничи-

вать ток, потому что пиковое значение выходной

мощности не превышает 600 Вт. Не многие ИВЭП

других производителей с подобными габаритными

размерами способны обеспечить питание систем

с указанными особенностями.

Таким образом, многоканальный ИВЭП может

быть хорошим приобретением, если в каждом кон-

кретном приложении действительно учитываются

его слабые стороны.

Из табл. 4 следует, что при чрезмерной нагрузке

по току (режим короткого замыкания нагрузки)

многоканальные ИВЭП сохраняют работоспособ-

ность, но значение тока значительно уменьшается

(рис. 12). Снижение значения тока (current fold-

back — свертка тока) в нагрузке при режиме корот-

кого замыкания или чрезмерной нагрузке по току

имеет то преимущество, что выходной ток умень-

шается до значения ниже номинального. После сня-

тия перегрузки ИВЭП переходит в номинальный ре-

жим работы, при котором обеспечивается стабили-

зация выходных напряжений. Однако при этом

способе ограничения тока возможно защелкивание
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выходного напряжения при некоторых видах

нагрузок. На рис. 12 показаны нагрузочные

характеристики A, B, C, представляющие ре-

зистивную нагрузку, режим стабилизации по-

стоянного тока и сочетание обоих типов на-

грузок соответственно. При постоянной токо-

вой нагрузке выходное напряжение имеет две

устойчивые точки, и выходной канал может

защелкнуться при низком значении напряже-

ния. Функции ограничения тока выполняет

схема операционного усилителя LM358 (IC2)

на выходной плате; предполагается ограниче-

ние тока в первичной обмотке и 10-секундная

выдержка при ограничении тока в нагрузке.

Исключение составляют каналы OP2 и OP3,

а также выходные каналы с номинальным

значением напряжения 15 В: для ограничения

тока на безопасном уровне в них применяют-

ся элементы токовой защиты PolySwitch про-

изводства Raychem Corporation (circuitprotec-

tion.raychem.com) c рабочим током 4 A. Эле-

мент PolySwitch обеспечивает защиту цепи,

переходя из состояния с низким сопротивле-

нием в состояние с высоким сопротивлением,

реагируя таким образом на перегрузку по то-

ку. Элементы PolySwitch имеют время сраба-

тывания в 5–10 раз меньше, чем керамические

позисторы с положительным температурным

коэффициентом. Характеристика защитных

свойств предохранителей часто приводится

в единицах A2c (табл. 4). Номинальное значе-

ние 1000 А2с применяемых элементов токо-

вой защиты означает, что элемент защиты

сработает через одну секунду при значении

тока, равном корню квадратному из 1000

(31,6 A), или через две секунды при значении

тока в нагрузке, равном корню квадратному

из 1000/2 (22,6 А), или через 10 с при токе, рав-

ном корню квадратному из 1000/10 (10 А),

и т. д.

Пристальное внимание следует уделять так-

же пульсации выходного напряжения. Этот

параметр отражает характер и значение пере-

менной составляющей выходного напряже-

ния. Для ИВЭП с высокочастотными преоб-

разователями оно содержит соответствующий

высокочастотный компонент (рис. 13). Пуль-

сация задается в виде следующих основных

составляющих:

• сетевой компонент — размах напряжения

в полосе частот выпрямленного сетевого

напряжения (типовое значение этой состав-

ляющей пульсации составляет 10–50 мВ);

• ключевой компонент — размах напряже-

ния на частоте работы силовых транзисто-

ров преобразователя (типовое значение

этой составляющей пульсации составляет

30–100 мВ);

• высокочастотный компонент — размах на-

пряжения высокочастотных пиков выход-

ного напряжения, измеряемых осциллогра-

фом с полосой 50 МГц.

В табл. 2 приводится значение напряжения

кондуктивных электромагнитных помех псо-

фометрических частот, измеренных на вход-

ных контактах ИВЭП, работающих от сетей

постоянного напряжения. Псофометрические

частоты — это частоты, которые воспринима-

ются человеческим ухом. В таких применени-

ях, как телесвязь, телефония, дистанционная

связь помехи, излучаемые оборудованием, не

должны восприниматься человеческим ухом.

Оптимальной частотой для человеческого уха

является частота 1 кГц, другие частоты ослаб-

ляются в соответствии с коэффициентами

табл. 6. Предельное значение помех, генери-

руемых оборудованием, не должно превы-

шать 2 мВ (среднеквадратическое значение),

измеренных весовым вольтметром (псофоме-

тром).

Пример: 1 мВ помехи на частоте 300 Гц

эквивалентен 0,295 мВ на частоте 800 Гц.

Aудиометрическое воздействие напряжения

помех, излучаемых оборудованием, определя-

ется амплитудой и частотой. Для измерения

напряжения шумов применяется прибор псо-

фометр, в котором амплитуда помехи вы-

ражается как напряжение простого 800-гер-

цового тона, создающего ухудшения, тожде-

ственные помехе. В табл. 6 приведены весовые

коэффициенты для помех в диапазоне час-

тот от 50 до 5000 Гц, которые определяют ха-

рактеристики псофометра в соответствии

с CCITT (рекомендация P53).

Представление напряжения пульсаций в эф-

фективных значениях является несколько не-

корректным, так как существуют высокочас-

тотные выбросы (пики), соответствующие

«характеристическим» частотам, но приборы

для измерения эффективных значений не

обладают необходимой полосой пропускания.

Поэтому при представлении напряжения

пульсации оговаривается размах пульсаций —

высокочастотных помех с заданной полосой
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частот, измеряемых осциллографом с поло-

сой 50 МГц (табл. 4).

Параметр надежности ИВЭП или системы

вторичного электропитания в целом являет-

ся одним из главных, так как без гарантиро-

ванного электропитания бесполезно говорить

о нормальном функционировании аппара-

туры. Поэтому вопросу обеспечения надеж-

ности систем вторичного электропитания уде-

ляется большое внимание. Факторами, опре-

деляющими надежность ИВЭП, являются

надежность элементной базы, выбор электри-

ческих режимов электрорадиоизделий, темпе-

ратурные режимы элементов ИВЭП, условия

производства, уровень техпроцесса, исполь-

зование унифицированных конструкций [14].

Значение среднего времени безотказной рабо-

ты (MTBF) ИВЭП вычисляется для темпера-

туры +20° С. Необходимо иметь в виду следу-

ющее обстоятельство: если ИВЭП будет рабо-

тать на краю диапазона рабочих температур,

то значение MTBF следует значительно умень-

шить. Например, при температуре +55° С зна-

чение MTBF следует уменьшить на 75 % [14].

Для повышения надежности необходимо

также предусматривать 15–50 % запаса по вы-

ходной мощности. Обеспечить надежность

системы вторичного электропитания легче,

если эта система является распределенной

(децентрализованной) [15]. При недостаточ-

ной надежности ИВЭП необходимо использо-

вать совместно с основным источником до-

полнительный.

Здесь уместным будет следующее замеча-

ние. В табл. 1, 2 при расчете показателя MTBF

ИВЭП с установленными вентиляторами не

учтена средняя интенсивность отказов этого

электромеханического устройства. В ИВЭП

с выходными мощностями 350/550/750 Вт и

1,1 кВт для обдува применяются вентиляторы

фирмы PAPST® c номинальным напряжени-

ем питания 24 В постоянного тока, имеющие

срок службы 62 000 ч. Изменение электриче-

ского режима вентилятора (питание от 18 В

постоянного тока) повышает срок службы

вентилятора до 100 000 ч.

В конце этой главы обратим внимание на

провода, посредством которых осуществляет-

ся соединение нагрузок с ИВЭП. Зачастую они

являются причиной повышенной нестабиль-

ности в нагрузке, причем производитель ИВЭП

в этом совсем не виноват. Параметры неста-

бильности (табл. 3, 4) гарантируются на вы-

ходных контактах ИВЭП, а не в нагрузке.

При небольших значениях тока нагрузки им-

педанс распределительной шины не имеет

значения. Но, например, при 5 В и 200 А, ис-

пользуемых для питания логических схем,

скачкообразное изменение тока нагрузки на

50 А может привести к выбросам, значительно

превышающим предельные допустимые зна-

чения этих динамических параметров. На-

пример, всего 1,5 метра провода большого се-

чения может внести индуктивность 5 мкГн,

и это очень много. Предположим далее, что

нагрузка изменится на 100 А, cкажем, за 10 мкс

(что вполне может быть на практике) и, под-

ставив эти значения в формулу L (di/dt), по-

лучим падение напряжения в 50 В на этих от-

носительно коротких проводах.

Не во всех случаях применение выносной

обратной связи (рис. 14) решает эту пробле-

му [9]. Провода, обеспечивающие подключе-

ние цепей выносной обратной связи (ОС),

следует прокладывать параллельно и вплот-

ную друг к другу. В идеальном варианте сле-

дует применять экранированные провода, что

позволяет значительно уменьшать наведен-

ные индуктивные помехи. Применение вы-

носной обратной связи в одноканальных

ИВЭП Zicon компенсирует только до 0,5 В па-

дения напряжения на соединительных прово-

дах (примечание 6 к табл. 3). Поэтому в каж-

дом случае необходимо учитывать требования

к стабильности питающих напряжений при-

боров-потребителей. Использование цепей

выносной ОС в многоканальных ИВЭП воз-

можно только для основного канала (компен-

сируется падение напряжения 0,25 В), но при

этом может наблюдаться эффект перекрест-

ного влияния на дополнительные каналы.

При больших значениях динамических изме-

нений токов нагрузки выносная обратная

связь не устраняет этих потерь. Провод с оп-

тимальным сечением может быть вычислен

по данным, приведенным в табл. 7. При боль-

ших токах нагрузки применяют параллельное

соединение проводников кабеля и контактов

соединителя (для этого на соединителях бло-

ков предусмотрены контакты). Если парал-

лельное соединение проводников обеспечива-

ет некоторое снижение итогового сопротив-

ления питающей линии, то параллельное

соединение контактов соединителя не дает га-

рантии такого же снижения сопротивления.

Это связано с электрохимическими процесса-

ми контактирования соприкасающихся ме-

таллов при наличии протекающего тока [1].

Сечение проводов питающей и распреде-

ленной сетей системы электропитания выби-

рается также по условиям нагрева электриче-

ским током [13].

Применение параллельного соединения

проводников в большей степени диктуется

требованиями по ЭМИ (появляется возмож-

ность для дополнительного экранирования и

компенсационного взаимовлияния провод-

ников), необходимостью обеспечить нейт-

ральный (без перегревов) температурный

режим и конструкторскими ограничениями,

начиная от веса и габаритов необходимых со-

единителей, заканчивая проблемами развод-

ки питания при нескольких потребителях.

Из всего сказанного следует, что подбор

ИВЭП требует пристального внимания к раз-

личным деталям и учета требований конкрет-

ного приложения [8]. В некоторых случаях

может потребоваться коренной пересмотр

концепции построения системы вторичного

электропитания.

ÈÂÝÏ ñåðèè PL

ИВЭП серии PL300/PL600 были представ-

лены фирмой Zicon в 1998 году и являются

модификацией изделий серии Z. Серия раз-

работана для применений, в которых важна

невысокая стоимость, но без снижения пока-

зателей качества. Конструктивно ИВЭП вы-

полнены в виде U-образного шасси и приспо-

соблены для монтажа на направляющую типа

DIN (Deutsche Industrie Norm) TS32/15, что

делает их идеальными для применения в рас-

пределенных системах электропитания, сис-

темах управления технологическими про-

цессами. ИВЭП серии PL могут быть уста-

новлены на стене, двери конструктива или

распределительном щите, что обеспечивает

простоту монтажа и технического обслужи-

вания. Основные технические характеристи-

ки ИВЭП приведены в табл. 1–3. Корректор

КМ обеспечивает значение КМ > 0,98. Постав-

ляются изделия с выходными мощностями

300 и 600 Вт.
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Таблица 6

AWG
(Американский

Сортамент
проводов)

Сечение

токопроводящего

провода, мм2

2

Погонное

сопротивление,

мОм/м

0,4634

4 0,6421

6 1,013

8 28,4

10 35,5

12 5,53

14 8,52,1

16 121,3

18 200,83

20 270,56

22 490,34

24 850,21

26 1100,13

28 2500,085

Таблица 7
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ÈÂÝÏ ñåðèè M

Изделия большой мощности серии М по-

ставляются с выходными мощностями от

1,1 до 10 кВт. Основные технические харак-

теристики приведены в табл. 1–3. Габарит-

ные размеры ИВЭП (от 360+250+150 мм до

360+250+900 мм) зависят от комбинации вы-

ходной мощности, параметров питающей

сети и номинального значения выходного пи-

тающего напряжения. Поставляются только

одноканальные блоки.

Çàðÿäíûå óñòðîéñòâà 
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ñåðèè Ñ

Импульсные ИВЭП могут обеспечивать пи-

тание при прерывании подачи входной энер-

гии в течение 12–28 мс (табл. 1). Более дли-

тельные перебои приводят к потере данных,

прерыванию выполнения некоторых жизнен-

но важных функций и возможному повреж-

дению оборудования. В некоторых системах

электропитания аккумуляторные батареи (АБ)

служат в качестве буферных накопителей энер-

гии, например, в системах, в которых в каче-

стве первичного источника энергии применя-

ется энергия ветра. 

Для организации аварийного питания при-

меняется батарейное аварийное питание,

источники бесперебойного электропитания

(ИБП), резервирование ИВЭП (рассматрива-

ется в следующей части статьи). 

Зарядные устройства серии С разработаны

для обеспечения процессов заряда-разряда АБ

и коммутации источников в системах беспе-

ребойного питания.

Технические параметры зарядных устройств

серии С приведены в табл. 8.

На рис. 15 приведена функциональная схе-

ма зарядного устройства серии С.

Далее приводятся комментарии по приме-

нению зарядного устройства в режиме заряда

АБ и при организации системы бесперебой-

ного питания.

Режим заряда АБ

1. При подключении отрицательного полюс-

ного штыря АБ к общей клемме «0Vs» за-

рядного устройства и положительного по-

люсного штыря АБ к клемме «BATT» заряд-

ного устройства необходимо применять

защитные устройства. Рекомендуется под-

ключать АБ через плавкие предохранители,

автоматические выключатели или другие

защитные устройства для ограничения зна-

чения тока в случае обратного подключения

АБ. При отсутствии устройств защиты и

неправильном подключении АБ происхо-

дит короткое замыкание и, как результат,

выход из строя выходного выпрямителя за-

рядного устройства, выходной катушки ин-

дуктивности, блокирующего диода, обеспе-

чивающего подключение по схеме ИЛИ.

2. В случае когда ИВЭП находится во вклю-

ченном состоянии, он обеспечивает подачу

на батарею зарядного напряжения, равного

напряжению холостого хода АБ. Если АБ

разряжена, ток заряда ограничивается до за-

данного значения, и зарядное напряжение

холостого хода не установится до тех пор,

пока АБ будет находиться в разряженном

состоянии.

3. Для обеспечения оптимального режима за-

ряда АБ и продления срока службы кислот-

ных АБ используется термокомпенсация

напряжения холостого хода заряженной АБ

(номинальное значение 2,25 В/аккумуля-

тор.) Выходное напряжение изменяется на

–3 мВ/°C/аккумулятор. Это значит, что на-

пряжение на выходе зарядного устройства

для соединенных последовательно 12 акку-

муляторов (напряжение холостого хода

27 В) будет изменяться на –36 мВ/°C без

применения термокомпенсации.

4. Реле AC FAIL срабатывает в случае, когда

значение напряжения питающей сети ста-

новится на 20 % ниже номинального значе-

ния.

5. Выходной блокирующий диод (OR-диод)

установлен таким образом, чтобы исклю-

чить утечки тока в АБ, отличные от тока

для реле BATT FAIL.

6. Реле BATT FAIL срабатывает, когда напря-

жение на полюсных штырях АБ cтановит-

ся меньше 1,75 В/aккумулятор. Обратное

переключение реле BATT FAIL происходит,

когда напряжение АБ становится больше

2 В/ aккумулятор.

7. Параллельное соединение: несколько уст-

ройств могут работать параллельно в при-

менениях, требующих больших значений

зарядного тока. Рекомендуется использо-

вать зажимы PS (Power Share), для того что-

бы зарядный ток был равномерно распре-

делен.

8. Режим автоматического повышения напря-

жения может быть специфицирован при за-

казе; форсирующее напряжение приклады-

вается автоматически, ускоряя процесс за-

ряда.

BATT

Load

"0V"

FS1

21…30 В

+

TEST

ROF PS

Rн

BA
(24 В)

Uвх

Рис. 16

Таблица 8

Табл. 9



Например: CX200-4624-C.

Форсирующее напряжение (2,4 В/aккумуля-

тор = 28 В) — указать.

Первоначальный ток (10 % I max = 0,9 А) —

указать.

Èñòî÷íèê áåñïåðåáîéíîãî 
ïèòàíèÿ (ÈÁÏ)

1. Зарядное устройство подключается, как ука-

зано в ранее приведенных рекомендациях.

2. Положительный зажим подключается к за-

жиму Load ИВЭП, отрицательный — к за-

жиму «0V». Ток нагрузки не протекает даже

при полностью заряженной батарее, до тех

пор пока зарядное устройство не будет

включено.

3. В случае когда зарядное устройство вклю-

чается и напряжение на штырях АБ больше

2 В/aккумулятор, реле BATT FAIL переклю-

чается, в результате срабатывает реле от-

ключения при пониженном напряжении

(UVD), подключая АБ и зарядное устройст-

во к зажиму Load (нагрузка).

4. В случае когда прекращается поступление

энергии, АБ будет продолжать питать на-

грузку до тех пор, пока АБ не разрядится до

значения ниже 1,75 В/аккумулятор; не поз-

же чем через 20 с после этого АБ будет от-

ключена от нагрузки реле UVD. Значение

времени отключения АБ при пропадании

входной энергии зависит от тока нагрузки

и значения номинальной емкости АБ (Ач).

5. Контакты реле UVD рассчитаны на 750 Вт,

и поэтому имеет место ограничение на чис-

ло нагрузочных зажимов, через которые

могут быть параллельно подключены уст-

ройства. (Полное значение соединенных на-

грузок не должно превышать 750 Вт при па-

раллельном соединении устройств.)

В качестве зарядных устройств можно при-

менять ИВЭП серий Z и PL. При заказе этих

изделий для использования в качестве заряд-

ных устройств необходимо указать требуемое

значение напряжения.

Äîïîëíèòåëüíûå ñåðâèñíûå 
ôóíêöèè

Для обеспечения дополнительных режимов

работы в составе комплексов радиоэлектрон-

ной аппаратуры и cистемах электропитания

средств автоматизации технологических про-

цессов ИВЭП могут комплектоваться допол-

нительными сервисными системами.

Для обеспечения модульного принципа ре-

зервирования с целью повышения надежно-

сти системы вторичного электропитания и

уменьшения номенклатуры используемых

ИВЭП в системе применяется параллельное

соединение ИВЭП. Оно предполагает соеди-

нение зажимов РS (Power Share — распределе-

ние мощности). Сигналы PS и PM (Power

Monitor) формируются дополнительной пла-

той, устанавливаемой при заказе ИВЭП с лю-

бым набором сигналов, о которых будет ска-

зано далее. Операционный усилитель LM358N

(один из двух в корпусе) сравнивает значение

тока отдельного блока со значением систем-

ного тока, деленного на число блоков, если

значение тока блока недостаточно высокое,

значение его напряжения увеличивается до

тех пор, пока значение его тока не достигнет

средней величины. Для правильного функци-

онирования схемы распределения энергии

значения выходных напряжений каждого

ИВЭП должны быть установлены в пределах

±5 % относительно друг друга. PM вырабаты-

вается другим ОУ LM358N, который осуще-

ствляет промежуточное преобразование сиг-

нала ограничения тока с основной платы,

формируя сигналы, указывающие мощность

при номинальном значении напряжения:

200 Вт, 300 Вт — 20 мВ/Вт;

350 Вт, 550 Вт — 10 мВ/Вт;

750 Вт, 1,1 кВт — 5 мВ/Вт.

При параллельном соединении ИВЭП не-

обходимо обеспечивать одинаковые темпера-

турные условия для функционирования со-

единяемых блоков и использовать радиаль-

ную схему разводки парами проводов от

нагрузки. Ограничений на число параллельно

соединяемых ИВЭП не существует.

Блокирующий выходной диод (OR-диод)

Встроенные по схеме ИЛИ блокирующие

диоды могут быть установлены по заказу (ва-

риант для заказа «D») для реализации режима

«горячей замены» (hot-swap) блоков питания,

резервирования и заряда АБ (рис. 16). Данная

схема параллельного соединения является бо-

лее надежной по сравнению со схемой просто-

го соединения выходов. Но установка блоки-

рующих диодов снижает значение кпд ИВЭП

в целом. Снижение кпд при установке диодов

на выходных каналах с различными значени-

ями напряжений иллюстрирует табл. 9.

(N+1)-резервирование

Возможность «горячего» резервирования

ИВЭП обеспечивается блокирующими диода-

ми и приводит к существенному повышению

надежности системы питания.

Защита от перегрева 

(OTP-Over temperature protection)

Обеспечивает защиту от чрезмерного вну-

треннего нагрева (является стандартной для

300, 550, 600 и 750 Вт ИВЭП, вариант для за-

каза «Т»). Защита осуществляется терморегу-

лятором, установленным на трансформаторе

основного преобразователя. Когда температу-

ра достигнет значения 1000С, ИВЭП отключа-

ется терморегулятором. Перезапуск ИВЭП

может быть осуществлен отключением напря-

жения питающей сети минимум на 3 мин для

понижения температуры.

Ôîðìèðîâàíèå àâàðèéíûõ 
è ñåðâèñíûõ ñèãíàëîâ

S-сигналы уровня ТТЛ

Формируются электрорадиоэлементами до-

полнительной платы. Cтандартные сигналы

ТТЛ служат признаком аварийного режима

в цепи входной электроэнергии (АСF или IPF)

или выходного канала (DCF или OPF) и сис-

темного перезапуска (SRS).

АСF или IPF (AC FAIL/ Input FAIL): компа-

ратор микросхемы LM339 сравнивает пиковое

значение напряжения трансформатора с опор-

ным напряжением главной платы и формиру-

ет сигнал в случае, когда значение входного

напряжения падает ниже минимального зна-

чения напряжения. Свечение светодиода LED

на передней панели Eвромодулей показывает,

что ИВЭП включен.

DCF или OPF (DC FAIL/ Output FAIL): ком-

паратор микросхемы LM339 сравнивает вы-

ходное напряжение с опорным и формирует

аварийный сигнал в том случае, когда значе-

ние выходного напряжения падает ниже 90 %

номинального значения.

SRS (System Reset): формируется как NAND

(функция И-НЕ) сигналов ACF и DCF компа-

ратором микросхемы LM339N c задержкой

200 мс в соответствии с протоколом стандарта

VME. Cветодиод LED, установленный на до-

полнительной плате, управляется cигналом

SRS и светится в случае, когда значения вход-

ного и выходного напряжений выше мини-

мально допустимых уровней.
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R — релейные сигналы состояния системы

Основаны на стандартных сигналах, но сиг-

нал системного сброса выполнен в виде «су-

хих» контактов реле, что удобно при дистан-

ционном управлении. 

В-сигналы

Ими устанавливаются реле, обеспечиваю-

щие регулирование процессов заряда-разряда

АБ (см. «Зарядные устройства аккумулятор-

ных батарей серии С»). Дополнительно фор-

мируются сигналы PS и PM. Рекомендуется за-

казывать совместно с OR-диодом.

F-сигналы

Это сигналы реле аварийных режимов в пи-

тающей сети и выходных каналах.

Дополнительно обеспечиваются функции

PS и PM.

Ôîðìèðîâàíèå ñèãíàëîâ
ìàãèñòðàëüíî−ìîäóëüíîãî ñòàíäàðòà

VME (VERSAmodule Eurocard)

Доступны эти сигналы только при уста-

новке дополнительной платы формирования

S-сигналов.

ACF или IPF: переход из состояния логиче-

ской 1 в состояние логического 0 указывает на

опасность аварии в выходном канале; вслед-

ствие аварийного режима в питающей сети

минимальное время предупреждения состав-

ляет 10 мс до падения выходного напряжения

ниже 90–95 % номинального значения.

DCF или OPF: состояние логического 0 сви-

детельствует о том, что уровень выходного на-

пряжения ниже 90–95 % номинального значе-

ния.

SRS: состояние логической 1 свидетельству-

ет о нормальном функционировании систе-

мы (рис. 17).

Âñïîìîãàòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

Для решения различных проблем, возни-

кающих при разработке систем вторичного

электропитания, фирма Zicon поставляет

вспомогательные принадлежности (рис. 18).

Для монтажа ИВЭП на направляющую типа

DIN поставляются монтажные хомуты, для

настенного монтажа поставляются универ-

сальная монтажная плата, монтажные адап-

теры, преобразующие контактные колодки

с шагом 9,5 мм одноканальных ИВЭП 350,

550, 600, 750 Вт в одно 8-миллиметровое мон-

тажное отверстие. Для устройств в формате

Евромодуль поставляются ответные соедини-

тели.

Для термокомпенсации напряжения на АБ,

удаленной от зарядного устройства, поставля-

ется датчик с двухметровыми проводами.

Ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè
èçäåëèé Zicon Electronics

Диапазон рабочих температур, °C  . . . . . . –20…+70

Диапазон температур 

при хранении, °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –25…+85

Относительная влажность воздуха 

(без конденсации влаги), % . . . . . . . . . . . . . . . . . 0–90

Допустимая высота подъема 

над земной поверхностью, м  . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Вибрация (по трем осям): изделия сохраняют рабо-

тоспособность при воздействии случайной вибра-

ции в диапазоне частот от 5 до 500 Гц при средне-

квадратическом значении виброускорения 2g в те-

чение 10 мин.

Устойчивы к воздействию синусоидальной вибра-

ции в диапазоне частот от 5 до 50 Гц при двойной

амплитуде виброперемещения 0,05 мм и в диапазо-

не частот от 50 до 100 Гц при двойной амплитуде

виброперемещения 0,025 мм.

Удар: в нерабочем состоянии выдерживают ударное

воздействие при падении с высоты 100 мм лицевой

поверхностью шасси (для ИВЭП серий ZX200

и ZX550).

Придание повышенной устойчивости к воздей-

ствию механических факторов (вариант для зака-

за «M»): для обеспечения работоспособности в ус-

ловиях повышенной вибрации возможно повыше-

ние устойчивости к воздействию вибраций путем

применения специальных способов монтажа ком-

понентов (например, использование электролити-

ческих конденсаторов с крепежным хомутом или

с усиленными выводами).

Для применения на борту подвижных транспорт-

ных средств обеспечиваются следующие показате-

ли устойчивости к механическим воздействиям: ви-

брация (по трем осям) в диапазоне частот от 5 до

500 Гц при среднеквадратическом значении вибро-

ускорения 3g и пиковом виброускорении 10g.

Применение конформного покрытия на основе

прозрачного эластичного кремнийорганического

компаунда (вариант для заказа «Е») для покрытия

печатной платы обеспечивает отличную устойчи-

вость к воздействию химикатов и растворителей,

а также при повышенной влажности и отрицатель-

ных значениях температур.

Ðàçíîîáðàçèå ïðèìåíåíèé

Широкая номенклатура и хорошие энерге-

тические, габаритно-массовые, точностные

характеристики, а также показатели надежно-

сти и электромагнитной совместимости поз-

воляют строить системы и устройства элект-

ропитания с применением изделий Zicon Elec-

tronics в таких различных отраслях, как

• железнодорожный транспорт,

• электроприводная отрасль,

• нефтехимическая промышленность, нефте-

газодобывающие отрасли,

• автоматизация технологических и сбороч-

ных процессов,

• станкостроение,

• авиационная и оборонная электроника,

• подвижная аппаратура связи,

• электросвязь,

• вычислительные сети и базы данных,

• вычислительная техника,

• морской флот,

• радиовещание,

• медицина,

• метрология,

• научные исследования,

• управление скоростью турбин,

• промышленные источники энергии,

• системы контроля состояния окружающей

среды,

• промышленные и аварийные системы осве-

щения,

• противопожарная защита,

• печатающие устройства,

• торговые автоматы,

• внешняя реклама,

• системы безопасности,

• индустрия развлечений.

В качестве промышленных источников пи-

тания они используются в:

• электроприводах,

• системах управления турбинами,

• мобильной аппаратуре связи,

• печатающих устройствах,

• торговых автоматах,

• оборудовании внешней рекламы.

Изделия Zicon также используются в систе-

мах контроля состояния окружающей среды,

промышленного и аварийного освещения,

противопожарной защиты и безопасности

и во многих других применениях. 
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