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В первом квартале 1995 года объемы производст-

ва микропроцессоров и микросхем памяти с номи-

нальным значением напряжения питания 3,3 В в пер-

вый раз превысили объемы производства аналогич-

ных изделий с напряжением питания 5 В. После

этого события спрос на низковольтные преобразо-

ватели напряжения начал увеличиваться с возраста-

ющей скоростью. Между 1997 и 2002 годами, когда

совокупный годовой прирост общемирового рынка

DC/DC-конверторов (преобразователей) был около

9,2 %, этот же показатель для низковольтных

DC/DC-конверторов составил 35,5 %. К концу 1998

года объемы сбыта низковольтных преобразовате-

лей и устройств с выходом 5 В сравнялись. Микро-

схемы, созданные по новым технологиям, как пра-

вило, ориентированы на низковольтные преобразо-

ватели и предъявляют к ним специальные техниче-

ские требования. Например, в то время как 5-воль-

товые ИС допускают нестабильность питания до 5

%, многие новые низковольтные устройства требу-

ют более высокой стабильности и точности регули-

рования питающего напряжения. К тому же, в низ-

ковольтных системах меняются требования к поме-

хоустойчивости, нестабильности по току, удельной

мощности, КПД преобразователей. Этот разброс

требований создает проблемы как для разработчи-

ков систем, так и для производителей DC/DC-кон-

верторов.

В настоящее время ожидается, что тенденция пе-

рехода к еще более низким номиналам питающих

напряжений ускорится. Фактически для современ-

ных микропроцессоров необходимо питающее на-

пряжение двух номиналов: 1,5 В для памяти и

2,5 В для реализации логических функций. «На под-

ходе» системы, предусматривающие использование

специализированных ИС с еще более низким номи-

налом питания 0,9 В и системы с высоким объемом

компонентов, работающих от напряжения 1,5 В.

Следует отметить, что понятия «технология 3,3 В»

или «технология 2,5 В» и т. п. используются в широ-

ком смысле и подразумевают близкие по значению

номиналы. Например, «технология 3,3 В» предпола-

гает номиналы 3; 3,3; 3,45; 3,6 В и т. д.

Преимущества применения стандартных DC/DC-

конверторов в распределенных системах электропи-

тания очевидны. Но как можно предлагать стандарт-

ные преобразователи при отсутствие реальной стан-

дартизации номиналов выходных напряжений?

Производство огромной номенклатуры преобразо-

вателей, отличающихся значениями выходных на-

пряжений, например, на сотни милливольт, эконо-

мически не выгодно ни для производителей этих из-

делий, ни для разработчиков систем.

Ситуация усугубляется тем, что точные значения

уровней напряжения для низковольтных схем не ус-

тановлены. Разработчик зачастую должен подбирать

уровень напряжения позднее, в процессе разработ-

ки, для того чтобы оптимизировать рабочие режи-

мы схемы или согласовывать использование полу-

проводниковых микросхем разных производителей.

В этих условиях применение стандартного DC/DC-

конвертора с неперестраиваемым (фиксированным)

выходным напряжением становится проблематич-

ным из-за ограниченной функциональной гибкос-

ти таких конверторов и высокой стоимости необхо-

димых в этом случае дополнительных технических

решений.
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Рис. 1. Внешний вид
конструкции модуля 
серии EXB50�48B05�3V3



Наиболее рациональным решением в опи-

санной ситуации является обеспечение воз-

можности регулирования в широком диапа-

зоне выходного напряжения конвертора. 

Компания Artesyn Technologies недавно

представила новые преобразователи с такой

возможностью, реализованной в виде сервис-

ной функции. Подробнее рассмотрим один из

них — DC/DC-конвертор EXB50-48D05-3V3.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
EXB50−48D05−3V3

Двухканальный DC/DC-преобразователь

EXB50- 48D05-3V3 поставляется с установлен-

ными номинальными значениями выходных

питающих напряжений 5 и 3,3 В постоянно-

го тока. В конверторе использованы синхрон-

ные выпрямители (МОП-транзисторы),

вследствие чего обеспечивается более высо-

кий, чем у традиционных устройств, КПД

(типовые значения от 85 до 88,5 %) при рабо-

те в широком диапазоне токов нагрузки. Вы-

ходные каналы являются независимыми друг

от друга, и значение выходного напряжения

каждого из каналов можно установить лю-

бым в диапазоне от 1,5 до 5,25 В. Эта особен-

ность обеспечивает значительную гибкость

в применении изделия.

Данный преобразователь разработан в со-

ответствии с жесткими требованиями теле-

коммуникационных стандартов, диапазон

входных напряжений 36–75 В, диэлектричес-

кая прочность гальванической изоляции вы-

ходных цепей от шин источника входной эле-

ктроэнергии составляет 1500 В. Устройства се-

рии EXB50 отвечают всем требованиям

международных стандартов безопасности.

Они включают в качестве пункта специфика-

ции возможность работы в режиме холосто-

го хода, поэтому пригодны для применения

в широком диапазоне токов нагрузки. Ком-

пактный модуль питания с бескорпусной кон-

струкцией [1] имеет стандартную для промы-

шленных применений форму типа «half

brick» с традиционной цоколевкой, что обес-

печивает конструктивную совместимость

с другими устройствами. Внешний вид кон-

струкции модуля серии EXB50-48В05-3V3 по-

казан на рис. 1. 

Конвертор EXB50-48D05-3V3 имеет номи-

нальное значение выходной мощности 50 Вт,

но значения токов нагрузки по каждой неза-

висимой выходной цепи определяют факти-

ческие ограничения по выходу. Каждый канал

имеет максимальное значение тока нагрузки

7,5 А. При охлаждении воздушным потоком

сумма выходных токов преобразователя со-

ставляет 15 А (результирующий график безо-

пасной рабочей зоны показан на рис. 2). Если

воздушный поток отсутствует, то суммарное

значение выходного тока равно 10 А (резуль-

тирующий график безопасной рабочей зоны

показан на рис. 3). Некоторые допустимые со-

четания выходных напряжений и токов на-

грузки показаны в таблице 1.

Следует заметить, что безопасные рабочие

области, примеры выходных напряжений

и токов приведены для температурных опор-

ных точек в пределах допусков, указанных

в перечне технических характеристик изделия. 

Ðåàëèçàöèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ 
âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ

Преобразователи серии EXB50 обеспечива-

ют возможность регулирования выходных

напряжений четырьмя различными способа-

ми. Напряжение каждого выходного канала

может быть назначено выше или ниже номи-

нального значения, установленного при изго-

товлении. Для этого используется внешний

постоянный резистор, который подключает-

ся между выходом Trim и «плюсом» регули-

руемого выхода для установки выходного на-

пряжения ниже номинального значения или

между выводом Trim и «минусом» выхода для

установки выходного напряжения выше но-

минала. Обратите внимание, что данный кон-

вертор для каждого выходного канала имеет

независимые функции регулирования напря-

жения, то есть каждый из каналов может ре-

гулироваться отдельно и независимо от дру-

гого, при этом выходные напряжения обоих

могут быть установлены выше или ниже но-

минального значения или один канал уста-

навливается выше, а другой — ниже номина-

ла. Этот способ регулирования показан на

рис. 4 а. Требуемый номинал резистора для

выхода с номинальным значением напряже-

ния 5 В может быть выбран с помощью гра-

фиков, приведенных рис. 5, а для выхода с но-

минальным напряжением 3,3 В — на рис. 6.

Иногда требуется непрерывно изменять вы-

ходное напряжение как выше, так и ниже на-

пряжения, установленного при изготовлении

преобразователя. Это можно легко сделать пу-

тем подключения внешнего потенциометра,
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Рис. 2. Результирующий график 
безопасной рабочей зоны конвертора 
при охлаждении воздушным потоком

Рис. 3. Результирующий график 
безопасной рабочей зоны конвертора 
при отсутствии охлаждения воздушным потоком

Рис. 4. Четыре способа регулирования выходного напряжения конверторов серии EXB50

Таблица 1. Некоторые допустимые сочетания выходных напряжений и токов нагрузки 
для конвертора EXB50�48D05�3V3 

19,5

52,5

37,3

7,5

2,5

7,5

1,5

5,25

3,3

2,5

7,5

2,5

45,82,53,37,5

Ток нагрузки, АВыходное
напряжение, ВТок нагрузки, А

Суммарная выходная
мощность, ВтВыход 2

3,3

5,25

5,0

5,0

Выходное
напряжение, В

Выход 1
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как показано на рис. 4 б. Выходное напряже-

ние каждого канала цепи может регулировать-

ся в диапазоне от 1,5 до 5,25 В. Рассмотрим

примеры выбора номиналов регулировочных

резисторов и обеспечения требуемых выход-

ных напряжений (рис. 7). Канал с номиналь-

ным напряжением 5 В преобразован в выход

с напряжением, непрерывно изменяемым по-

средством потенциометра 10 кОм, который

подключен между выводами выходного на-

пряжения конвертора, с движком, который

подключен к выводу Trim. Значение выходно-

го напряжения 2,5 В устанавливается в канале

с номинальным напряжением 3,3 В посредст-

вом резистора номиналом 2 кОм, подключен-

ного между положительным выходным зажи-

мом и зажимом Trim. Номинал резистора вы-

бран из графика, приведенного рис. 6.

Третьим способом регулирования выход-

ного напряжения является подача напряже-

ния на вывод Trim преобразователя (рис. 4 в).

Подстроечное напряжение отсчитывается от-

носительно отрицательного выхода напряже-

ния. Преобразователь имеет линейную зави-

симость выходного регулируемого напряже-

ния от подстроечного (рис. 8).

Четвертым способом регулирования напря-

жения является установка определенного 

значения на заводе компании Artesyn

Technologies согласно требованиям заказчика

(рис. 4 г). При этом устраняется необходи-

мость в применении внешних резисторов,

но полученный преобразователь имеет уни-

кальный номинал выходного напряжения.

Выходные напряжения такого преобразовате-

ля могут по-прежнему регулироваться по-

средством внешних резисторов или путем по-

дачи напряжения, но регулировочные харак-

теристики для каждого типа таких изделий

с одинаковыми номиналами выходного на-

пряжения будут уникальными. Ожидается,

что данный способ будет применяться не

очень часто, поскольку существуют простые

и гибкие способы внешней регулировки на-

пряжения.

На рис. 9 показан пример применения по-

стоянных резисторов для регулирования на-

пряжения в обоих выходных каналах. Резис-

тор 4 кОм устанавливает выходное напряже-

ние 4,5 В в канале с номиналом 5 В, а резистор

1,15 кОм — 3,8 В в канале с номинальным

значением выходного напряжения 3,3 В. Эти

значения сопротивлений резисторов получе-

ны из графиков, приведенных на рис. 5 и 6 со-

ответственно. В другом примере, показанном

на рис. 10, для установки требуемых значений

выходных напряжений используется напря-

жение разных уровней, прикладываемое к вы-

водам Trim. В этом случае выходное напряже-

ние канала с номиналом 5 В устанавливается

в значение 3,8 В, а канала с номиналом 

3,3 В — в значение 1,5 В путем подачи уров-

ней напряжения, определенных по графикам,

приведенным на рис. 8. 

Максимальное значение тока нагрузки для

каждого выходного канала конвертора остает-

ся равным 7,5 А и не изменяется при регули-

ровании выходного напряжения. Встроенный

регистратор превышения выходного напряже-

ния автоматически отслеживает уставку вы-

ходного напряжения, поэтому в тех случаях,

когда установленное выходное напряжение

выше номинала, отключения конвертора не

происходит, а при пониженных выходных на-

пряжениях обеспечивается защита от превы-

шения установленного значения. Пороговое

значение напряжения срабатывания схемы за-

щиты от превышения выходного напряжения

номинально составляет 125 % от установлен-

ного выходного напряжения, в худшем случае

лежит в диапазоне от 120 до 130 %.

Энергетические параметры конвертора

(выходная мощность и КПД) изменяются

при регулировании выходных напряжений.

В частности, регулирование изменяет не

только величину, но и распределение мощ-

ности рассеяния в конверторе, поэтому в та-

ком случае разработчик должен повторно

проверить специфицированные места пере-

грева конвертора при реальных условиях ра-

боты системы и убедиться, что конструкция

находится в нормальном тепловом режиме. 

Ïðåèìóùåñòâà øèðîêîãî 
äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ 

âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ

В статье уже была продемонстрирована гиб-

кость применения преобразователей с двумя

выходными каналами, которая достигается

благодаря возможности регулирования выход-

ного напряжения в широком диапазоне. Суще-

ствуют и другие преимущества, которые дела-

ют использование подобных преобразователей

экономически выгодным. В частности, эти ус-

тройства предоставляют разработчику систе-

мы электропитания возможность быстро из-

менять значения выходных напряжений на

разных этапах проектирования и макетирова-

ния для разных модулей и узлов без приобре-

Рис. 5. Графики для выбора номинала регулировочного резистора R (номинальное напряжение 5 В)

Рис. 6. Графики для выбора номинала регулировочного резистора R (номинальное напряжение 3,3 В)

Рис. 7. Примеры регулирования 
выходного напряжения



тения дополнительных DC/DC-конверторов.

Это оказывает позитивное влияние на время

разработки, а также сокращает сроки поступ-

ления изделий на рынок, что ведет к уменьше-

нию себестоимости. Дополнительное сниже-

ние себестоимости достигается на этапе экс-

плуатации: простое регулирование выходных

напряжений на месте посредством перемычек

или резисторов значительно дешевле, чем за-

мена одного конвертора на другой.

На рис. 11 показан пример использования

EXB50, когда один из его выходов конфигу-

рируется так, что значения выходных напря-

жений могут задаваться цифровым способом

посредством установки перемычек. Это со-

здает возможности, аналогичные возможно-

стям модуля с микропроцессорным регули-

рованием напряжения, благодаря цифро-

аналоговому преобразователю, который

трансформирует позиционный код перемы-

чек в постоянное напряжение подстройки

выходного канала конвертора. Эта идея мо-

жет быть развита до построения систем

с внутрисистемным регулированием рабоче-

го напряжения по шине управления, как это

показано на рис. 12. Такое решение может

быть использовано для уменьшения рабочих

напряжений, а следовательно, энергопотреб-

ления, в случае когда система находится в ре-

жиме неполной нагрузки. Определение 

предельно допустимых значений рабочих на-

пряжений аппаратуры является штатным ме-

тодом проверки устойчивости системы во

время заключительных и корректности ее ра-

боты. Применение в системе конверторов 

типа EXB50 позволяет реализовать такие про-

верки в качестве встроенных функций систе-

мы. Требуются только один внешний резис-

тор и соответствующая ячейка перемычки

для проверки каждого значения в диапазоне

работоспособности.

В качестве примеров применения данных

конверторов рассмотрим два случая. На рис. 13

представлен один из наиболее распространен-

ных способов регулирования выходного на-

пряжения, когда необходимо перестраивать ка-

нал низкого напряжения в зависимости от тре-

буемых питающих напряжений различных

схем, которые могут быть установлены в сис-

тему. С помощью перемычек выходное напря-

жение может быть легко установлено ниже

или выше номинала 3,3 В. В другом случае

(рис. 14), применяя только два конвертора,

можно сформировать четырехканальный ис-

точник питания, каждый из каналов которого

способен перекрыть диапазон от 1,5 до 5,25 В.

Это метод лабораторных источников питания

и автоматических испытательных систем.

Âûâîäû

Двухканальные DC/DC-конверторы серии

EXB50 характеризуются рядом параметров,

которые позволяют рекомендовать их для си-

стемных применений, а в некоторых случаях

подобные преобразователи оказываются про-

сто незаменимыми. Несомненны и экономи-

ческие выгоды от их использования. Наибо-

лее значительным и уникальным свойством

устройств серии EXB50 является возможность

регулирования выходного напряжения в ши-

роком диапазоне. 

Подробнее технические характеристики

преобразователей серии описаны в [2], а осо-

бенности их применения — в [3]. 
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Рис. 8. Зависимость выходного регулируемого напряжения от напряжения подстроечного

Рис. 9. Пример регулирования выходного
напряжения постоянными резисторами

Рис. 10. Пример регулирования выходного
напряжения путем подачи подстроечного напряжения

Рис. 11. Цифровое регулирование 
выходного напряжения

Рис. 12. Внутрисистемное регулирование
рабочего напряжения по шине управления

Рис. 13. Регулирование канала низкого
напряжения для получения разных значений
выходного напряжения, выбираемых 
с помощью перемычекРис. 14. Четырехканальный источник питания на базе конверторов EXB50
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