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П
ромышленные системы автоматического уп-

равления и радиопередающие системы, ра-

ботающие с мощностями более 1 кВт, требу-

ют «чистой» энергии с минимумом высокочастот-

ных пульсаций и стабильностью напряжений лучше

1 %. Незначительная серийность таких изделий, спе-

цифичность требований в сочетании с принципи-

альной сложностью проектирования мощных ис-

точников питания также ориентируют системных

разработчиков на унифицированные модульные ре-

шения. Сегодня эти требования усугубляются необ-

ходимостью коррекции коэффициента мощности,

повышения КПД и сертификации.

Именно такой современный модульный подход

предлагает фирма ASTEC (подразделение Emerson

Electric Ltd., США). Наиболее продвинутой в рассма-

триваемом классе является серия источников VS, 

охватывающая диапазон мощностей от 800 до

2500 Вт. Серия представляет собой 2 типа «корзин»

(табл. 1) на 1500 и 2500 Вт, заполняемых на заводе

модулями вторичных источников на любое напря-

жение из стандартного ряда (табл. 2 и 3). 

Все выходы модулей являются гальванически раз-

вязанными и могут быть соединены друг с другом

последовательно или параллельно. Они имеют раз-

витую систему управления и индикации

и позволяют легко сконфигурировать ис-

точник под требования любой специфи-

ки. Каждый модуль может иметь до 3 вы-

ходов, что дает до 12 независимых  уп-

равляемых напряжений в корзине или,

в общей сложности, до 106 всевозмож-

ных конфигурируемых комбинаций то-

ков и напряжений. 

Рабочая температура окружающей

среды  для серии VS от –10 до +70 °С.

Температура хранения — от –55 °С до

+85 °С. Допустимая влажность – 95 %.

Наработка на отказ — до 500 тыс. ча-

сов.

Óñòðîéñòâî êîðçèíû

Корзина может быть укомплектована модулями

любой мощности, однако суммарная мощность, ко-

торую от них можно получить, ограничена габарит-

ной мощностью самой корзины. В корзине размеща-

ются основные силовые цепи и контроллер управле-

ния модулями. Ее блок-схема приведена на рис. 2.

Переменное напряжение сети 85-–264 В (47–440 Гц,

1 Ф), прошедшее через фильтр ЭМП и ограничитель

пускового тока, преобразуется в гальванически раз-

вязанное +380 В. Это вторичное стабилизированное

напряжение разведено на внутренние слоты для пи-

тания оконечных модулей и высоко-вольтный нако-

пительный конденсатор большой емкости (Bulk ca-

pacitor). Он способен поддерживать выходную мощ-

ность корзины при выпадении более двух

полупериодов сети. Время удержания нагрузки

(Holdover или Holdup time) имеет типовое значение

40 мс для полной номинальной мощности, и не за-

висит от предшествующего входного напряжения.

На передней панели корзины расположены: двух-

цветный светодиодный индикатор напряжения 

+380 В (Bulk DC OK), сетевой разъем под винт

и двухрядный сигнальный разъем, на который вы-

ведены TTL-сигналы управления и контроля состо-

яния источника. Все они имеют внутреннюю галь-

ваническую развязку. Вход INHIBIT запрещает ра-

боту преобразователя при подаче логической

единицы. Эта функция в сочетании с ограничени-

ем пускового тока позволяет использовать источ-

ник в режиме «горячей замены».

Первичный преобразователь на транзисторах

IGBT работает в режиме резонанса, что значитель-

но снижает помехи и удовлетворяет требованиям

электромагнитной совместимости стандарта IEC

EN55022 часть «B» (для жилых помещений). Ак-

тивный корректор коэффициента мощности

(ККМ) поддерживает его значение на уровне более

0,99 в соответствии со стандартом EN61000-3-2.

Óïðàâëÿåìûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ 
ìîùíîñòüþ äî 2,5 êèëîâàòò

Ðîâíî 30 ëåò íàçàä òåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ ïåðåøëà î÷åðåäíîé êà÷åñòâåííûé ðóáåæ —
íà ñìåíó æåñòêîé ëîãèêå óïðàâëåíèÿ ïðèøëè ìèêðîïðîöåññîðû, à çàòåì 
è ìèêðîêîíòðîëëåðû. Áóäó÷è âñòðîåíû â ïðîìûøëåííóþ àâòîìàòèêó, îíè ïîçâîëèëè
ìàêñèìàëüíî ãèáêî èñïîëüçîâàòü ïðåæíèå ýíåðãåòè÷åñêèå è âðåìåííûå ðåñóðñû,
ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâàÿ ýôôåêòèâíîñòü òðàäèöèîííûõ òåõíîëîãèé è çíà÷èòåëüíî
ïåðåêðûâàÿ çàòðàòû íà âíåäðåíèå àâòîìàòèçàöèè. Ñ òåõ ïîð ïîñòîÿííî ðàñòóùèé ñïðîñ
íà ïðîãðàììèñòîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî âñå áîëüøàÿ è áîëüøàÿ íàãðóçêà â íîâûõ ïðîåêòàõ
ïåðåíîñèòñÿ ñ àïïàðàòíîãî íà ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Î÷åâèäíà òåíäåíöèÿ
ïîñëåäíåãî âðåìåíè: êàê ïðîãðàììíàÿ, òàê è àïïàðàòíàÿ ÷àñòü ñòðåìèòñÿ 
ê ìàêñèìàëüíîé óíèôèêàöèè (êîíñòðóêòèâîâ,  èíòåðôåéñîâ è ò. ï.), â èäåàëå ïðèâîäÿ 
ê ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè. Ýòî òðåáîâàíèå äèêòóåòñÿ ñêîðîñòüþ âûïîëíåíèÿ íîâîé
ðàçðàáîòêè, äîìèíèðóþùåé íàä öåíîé â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîåêòàõ.

ßáëîêîâ Äìèòðèé

astec@aogamma.spb.su

Рис. 1. Внешний вид VS3
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Средняя рабочая частота преобразователя и

ККМ — 100 кГц. 

Встроенный дополнительный неотключае-

мый источник вырабатывает +24 и +5 В для

вентилятора и логики управления. Источник

выполнен по ШИМ-схеме с рабочей частотой

50 кГц.

Óñòðîéñòâî ìîäóëåé

Модули представляют собой изолирован-

ные оконечные DC/DC-преобразователи вну-

тренней цепи питания +380 В. Таким обра-

зом, выходные напряжения имеют двойную

гальваническую развязку от входной сети и

друг от друга. 

Возможные варианты модулей выбираются

исходя из требуемого тока и напряжения из

стандартного ряда от 6 до 240 А и от 2 до 48 В

(табл. 2 и 3). Любое промежуточное значение

напряжения в пределах 10–110 % номинала мо-

жет быть установлено подстроечными резис-

торами и программированием по аналоговому

входу V.PROGRAM (J1-2). По два модуля мо-

жет быть соединено последовательно — так

можно получить до 100 В на выходе. Для уве-

личения предельного тока параллельно может

быть включено любое количество модулей. 

Блок-схема модулей приведена на рис. 3. На

их передней панели расположены: двухцвет-

ный светодиодный индикатор DC OK, потен-

циометры регулировки напряжения и тока сра-

батывания защиты, выходные разъемы под

винт и двухрядный сигнальный разъем, на ко-

торый выведены TTL-сигналы управления: 

•• Логический вход INHIBIT (гальванически

развязан) запрещает работу модуля при по-

даче логической единицы.

•• Логический выход DC OK. Логическая

единица соответствует нахождению выход-

ного напряжения в заданном диапазоне.

•• Аналоговые входы REMOTE SENSE (+) от-

рицательной обратной связи позволяют

компенсировать падение напряжения на

проводах, будучи присоединены непосред-

ственно в точке подключения нагрузки.

При большом расстоянии до нагрузки ре-

комендуется выполнять это соединение

тонкой витой экранированной парой.

•• Аналоговый высокоомный выход (вход) SINGLE

WIRE PARALLEL (SWP) предназначен для ак-

тивного выравнивания токов при параллель-

ном включении ряда однотипных модулей.

Контакты SWP спараллеленных модулей

должны быть объединены вместе. При этом

на SWP формируется усредненное напряже-

ние, пропорциональное току, отдаваемому в

нагрузку каждым модулем. При изменении

тока в диапазоне от 0 до 100 % номинала на-

пряжение на SWP меняется прямо пропорци-

онально от 2 до 6 В. Через высокоомный бу-

Рис. 2. Блоксхема корзины

Рис. 3. Блоксхема модуля

Рис. 5. Регулировка в широких пределах

Рис. 4. Регулировка в узких пределах



фер этот сигнал может быть подан на АЦП

для контроля над током нагрузки.

•• Аналоговый вход V.PROGRAM дистанцион-

ной регулировки напряжения. Небольшая под-

стройка выхода ±5 % может быть достигну-

та простым подсоединением внешнего по-

тенциометра между встроенной опорой

(+3,0 В) и V.PROGRAM (рис. 4). Изменяя на-

пряжение на входе в более широких пределах

(от -25 до +5 В), можно пропорционально из-

менять выход в пределах от 10 до 110 % но-

минала (рис. 5). Внутри модуля этот вход уже

соединен с высокоомным выходом опорно-

го источника +1,5 В, что соответствует номи-

нальному выходному напряжению (100 %),

если контакт V.PROGRAM не используется.

Подача напряжения отрицательной обратной

связи по току на этот вывод превращает ис-

точник напряжения в источник тока. 

Преобразователи модулей выполнены по

ШИМ-схеме с рабочей частотой 400 кГц

(200 кГц для маломощных). Снижению гар-

монических помех способствует принуди-

тельная привязка частоты всех модулей к об-

щей тактовой частоте синхронизации

800 кГц, вырабатываемой корзиной.

Благодаря высокой частоте преобразования

модули имеют очень быстрый отклик на ди-

намическое изменение нагрузки. Гарантиру-

ется изменение напряжения не более чем на

100 мВ (или 2 %) в течение 100 мкс при брос-

ках тока нагрузки ±25 %.

Ñèñòåìà îáîçíà÷åíèé

Модули размещаются начиная с крайнего

правого слота № 1 в порядке убывания мощ-

ности (или тока, при прочих равных услови-

ях), а записываются в наименовании слева на-

право в той же последовательности. Свобод-

ные слоты закрываются заглушками. Система

обозначений серии VS и примеры представле-

ны на рис. 6.

Заказ источников серии VS прост и возмо-

жен от 1 устройства, сроки поставки ста-

бильны и составляют 4 недели. Срок гаран-

тии — 3 года. Цены доходят до 0,5 долл. за

ватт для серийной продукции, что делает их

конкурентоспособными на отечественном

рынке не только по качеству, но и по стои-

мости.

Более подробная документация доступна на

ww
w.astec.c
om и ww
w.astec-europe.c
om     

Таблица 1. Типовые корзины

Таблица 2. Типовые модули. Основной канал

Примечание: 
•• Полный код модуля состоит из буквы, определяющей его мощность; и однгой двух или трех цифр, определяющих то

ки каналов.
•• Модули типов C, D и L занимают по 2 слота.
•• Модули типов E и G имеют по 2 канала, а модули F и H имеют по 3 канала. В таблице указан ток основного канала.

Таблица 3. Типовые модули. Дополнительные каналы
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Рис. 6. Система обозначений

4280х200х1272500VS3

2280х127х1271500VS1

Количество слотовРазмеры, ммМощность, ВтТип

1500 W750 W500 W250 W1200 W900 W600 W

31,2 A

41,6 A

53,4 A

62,4 A

100 A

125 A

300 A

300 A

300 A

L

15,6 A

20,8 A

26,7 A

31,2 A

50 A

62,5 A

150 A

150 A

150 A

K





9 A

10,5 A

16,6 A

21 A

50 A

50 A

50 A

G, H





4,5 A

5,3 A

8,3 A

10,5 A

25 A

25 A

25 A

E, F

25 A

33,2 A

42,8 A

50 A

80 A

100 A

240 A

240 A

240 A

D

18,75 A

24,9 A

32,1 A

37,5 A

60 A

75 A

180 A

180 A

180 A

C

12,5 A

16,6 A

21,4 A

25 A

40 A

50 A

120 A

120 A

120 A

B

6,3 A

8,3 A

10,7 A

12,5 A

20 A

25 A

60 A

60 A

60 A

A

8

7

6

5

4

3

2

1

0

48,0

36,0

28,0

24,0

15,0

12,0

5,0

3,3

2,0

300 W
Код модуляНоминал, В

Мощность / ТокНапряжение

500 W500 W250 W

5 A

5 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

H

10 A

10 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

G

2,5 A

2,5 A

5 A

5 A

5 A

5 A

5 A

F

5 A

5 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

E

6

5

4

3

2

1

0

28,0

24,0

15,0

12,0

5,0

3,3

2,0

250 W
Код модуляНоминал, В

Мощность / ТокНапряжение


