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В
есь модельный ряд DC/DC-преобразователей

традиционно производился с выпрямителем

только на диодах Шоттки. Постоянная погоня

за повышением КПД и совершенствование элемент-

ной базы привели к замене диодов схемой синхрон-

ного выпрямления на МОП-транзисторах с низким

сопротивлением канала. Это позволило поднять

КПД на 6–8 % в основном за счет уменьшения паде-

ния напряжения на открытом ключе до 200 мВ и

снижения времени переходных процессов в выпря-

мителе. Сегодня наибольшая экономическая эффек-

тивность синхронного выпрямления прогнозирует-

ся для модулей мощностью от 75 Вт и выше.

Традиционные серии ASTEC AK60C и BK60C с

2001 г. постепенно переходят на синхронное вы-

прямление. Это не связано ни с какими затратами

для конечного потребителя: ни на переразводку пе-

чатной платы, ни на перекомпоновку конструкции.

Новые модели просто вытесняют соответствующие

старые в тех же корпусах и цоколевке, отличаясь

только буквой «H» (High Efficiency, см. табл. 1) в

суффиксе наименования и, конечно, высоким КПД

(при практически неизменной цене).

Большая часть моделей AMR имеет размеры и цо-

колевку так называемого «промышленного стандар-

та» (industry pinout), поддерживаемого основными

«белыми» производителями DC/DC-преобразовате-

лей ARTESYN, LUCENT и ASTEC. С одной стороны,

это мера конкурентной борьбы произво-

дителей, а с другой — выгода для потре-

бителя, не боящегося смены поставщика.

Основные характеристики преобразо-

вателей AMR:

1. Диапазоны входных напряжений AMR

рассчитаны на промышленную и борто-

вую автоматику (18…36 В) и телекомму-

никационные приложения (36…75 В).

2. Высокая фиксированная частота пре-

образования 500 кГц (для некоторых мо-

делей — 300 кГц) позволяет компенсиро-

вать броски тока нагрузки менее чем за

500 мкс.

3. Встроенные входные и выходные многозвенные

LC-фильтры снижают уровень ВЧ-помех на нагруз-

ке и в цепи питания.

4. Выходное напряжение регулируется в пределах не

менее +10 % внешним потенциометром или опор-

ным напряжением.

5. Точность стабилизации установленного напряже-

ния составляет 0,2 % при изменении входного на-

пряжения или выходного тока.

6. Непрерывная следящая защита от КЗ автоматиче-

ски восстанавливает работоспособность модуля по-

сле снятия перегрузки.

7. Триггерная защита нагрузки от случайного броска

выходного напряжения — более 130 % от номинала.

8. Максимальная рабочая температура основания

+100 (+105) °С.

9. Триггерный датчик перегрева выше +100 (+125) °С.

10. Диапазон температур окружающего воздуха от 

–40 до +75 (+80) °С. В диапазоне от +75 до +100 °С

отдаваемая в нагрузку мощность должна быть сни-

жена линейно пропорционально температуре возду-

ха (т. н. derating).

11. Температура хранения -55…+105 (+125) °С.

DC/DC−ïðåîáðàçîâàòåëè 
ñðåäíåé ìîùíîñòè òèïà AMR

Øèðîêèé ìîäåëüíûé ðÿä DC/DC−ïðåîáðàçîâàòåëåé ôèðìû ASTEC AMR (Astec Medium
Range), ðàáîòàþùèõ â äèàïàçîíå ìîùíîñòåé îò 25 äî 150 Âò, îáúåäèíÿåò îáùèé ïîä−
õîä ê ñõåìîòåõíèêå è äîïîëíèòåëüíûì ôóíêöèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì, çàëîæåííûì
â íèõ (òàáëèöà 1). Åùå 6 ëåò íàçàä ôèðìà ASTEC ïåðâîé ðåàëèçîâàëà â ñåðèéíûõ ìîäå−
ëÿõ AMR âûñîêî÷àñòîòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ñ ïëàíàðíûìè òðàíñôîðìàòîðàìè, îáìîò−
êàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ äîðîæêè íà ïå÷àòíîé ïëàòå (ðèñ. 1). Òîãäà æå áûëè âûïóùåíû
è ïåðâûå îáðàçöû ñ ñèíõðîííûì âûïðÿìèòåëåì íà âûõîäå, íå ïåðåøåäøèå, îäíàêî, 
â ñåðèþ èç−çà îòñóòñòâèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êîìïëåêòóþùèõ ïî ïðèåìëåìîé öåíå.
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Рис. 1. Серия BK60C Рис. 2. Назначение выводов AK60A



Дополнительные функции преобразовате-

лей:

«ENABLE» — дистанционное включение/вы-

ключение сигналом ТТЛ-уровня (рис. 3).

«SENSE +/-» — входы отрицательной обрат-

ной связи, которые позволяют компенсиро-

вать падение напряжения на проводах в

пределах 0,5 В, будучи присоединены непо-

средственно в точке подключения нагрузки.

«CLCK IN» — вход принудительной внешней

синхронизации, на который можно пода-

вать ТТЛ-сигнал 50 % скважности в диапа-

зоне частот ±20 % от номинальной по пас-

порту для конкретного типа преобразова-

теля.

«CURRENT SHARE» — высокоомный анало-

говый выход/вход для активного динамиче-

ского выравнивания токов при параллель-

ном включении ряда однотипных модулей.

У блоков, работающих на одну нагрузку,

выводы «CURRENT SHARE» должны быть

объединены вместе.

«LOAD SHARE» — передовая технология, по

которой выполнены все модели, имеющие

по два выхода +5 В и +3,3 В (рис. 4), позво-

ляющая перераспределять токи нагрузки

между обоими выходами в любой пропор-

ции, в пределах максимально допустимой

мощности модуля. Это позволяет свободно

модернизировать аппаратуру, заменяя ус-

таревающие пятивольтовые микросхемы

новыми трехвольтовыми версиями, не за-

ботясь о смене источника питания.

Все модули мощностью более 50 Вт имеют

толстое медное основание и тщательно рас-

считанную топологию, улучшающую пере-

распределение локально выделяемого тепла.

Это устраняет внутренние температурные

градиенты, увеличивая общую надежность

блока, так как наработка на отказ его ключе-

вых элементов прямо пропорциональна тем-

пературе.

В дальнейшем мы планируем рассказать о

другом модельном ряде — APM (Astec Power

Modules) с входными напряжениями до 400 В

и мощностями до 1200 Вт в корпусах «brick»

и «1/2 brick».

Международные сертификаты и подробную

техническую информацию на все модули

можно получить на сайте ht
tp://
ww
w.
astec-eu-

rope.c
om.
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Рис. 3. Серия AA60A

Рис. 4. Серия AA40M

Таблица 1. DC/DC-преобразователи средней мощности типа AMR

Размеры,
особенности

Ток нагрузки, АВходное
напряж., В

Кол-во 
выходовМодель

КПД 89 %

Пром.pinout стандарт

1/2 Brick

КПД 89 %

Пром.pinout стандарт

1/2 Brick

- Enable

Пром.pinout стандарт

1/2 Brick

Пром.pinout стандарт

1/2 Brick

КПД 89 %

Пром.pinout стандарт

1/4 Brick

Dynamic Load Sharing

Dynamic Load Sharing

1/2 Brick

3"x3"

Dynamic Load Sharing

0.83

0.83

0.83

4

3.3

0.52

1

1

30

20

10

6

20

15

8

2.5

5

2.5

2.5

30

20

10

8

20

19

15

11

6

19

30

20

36...75

36...75

36...75

150W

36...75

36...75

36...75

100W

36...75

36...75

36...75

50W

36...75

36...75

30W

36...75

36...75

100W

36...75

36...75

60-75W

36...75

36...75

36...75

40W

36...75

36...75

36...75

36...75

36...75

9...18

9...18

9...18

9...18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

236...751

536...751

636...751

1.6718...361

218...361

BK60C-048L-050F30H

BK60C-048L-033F30H

BK60C-048L-021F30H

BK60C-H

AK60C-048L-050F20H

AK60C-048L-033F20H

AK60C-048L-021F20H

AK60C-H

AK60C-048L-120F04

AK60C-048L-050F10

AK60C-048L-033F10

AK60C

AK60C-048L-050F06

AK60C-048L-033F08

AK60C

AK45C-048L-050F20AH

AK45C-048L-033F20AH

AK45C-H

AA60A-048L-033D025

AA60A-048L-050D033

AA60A

AA40M-048L-120S

AA40M-048L-050S

AA40M-048L-033S

AA40M

AA25N-048L-050T120

AA25N-048L-050D033

AA25N-048L-150D

AA25N-048L-120D

AA25N-048L-050D

AA25N-024L-150D

AA25N-024L-120D

AA25N-024L-050D

AA25N-012L-150D

AA25N-048L-120S

AA25N-048L-050S

AA25N-048L-033S

AA25N-024L-150S

AA25N-024L-120S

Upgrade AA20B518...361AA25N-024L-050S

2"x2"25WAA25N

15В12В5.0В3.3В2.5В2.1В




