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— Для начала расскажите, пожалуйста, 
немного о компании, ведь она мало известна 
в России.

— Xiamen Hualian Electronics Corp. Ltd — 
китайская компания, которая была основа-
на в 1984 году. Сегодня в ней работает около 
3600 сотрудников, из них более 250 — инже-
неры по исследованиям и разработкам.

Компания производит оптопары среднего 
и высокого класса. После многих лет тща-
тельных исследований и совершенствования 
разработок нам удалось создать оптималь-
ные оптопары для управления затвором, вы-
ходные оптопары с МОП-реле, симисторные 
выходные и высокоскоростные оптопары. 
Они нашли применение в решениях по оп-
тической изоляции для таких отраслей, как 
автомобилестроение, промышленная авто-
матизация, фотоэлектрическая энергети-
ка, бытовая техника. Мы являемся одним 
из немногих брендов, предлагающих полные 
решения по изоляции для BMS, OBC, DC/DC, 
PTC и других устройств, особенно для авто-
мобильной промышленности, в которой ис-
пользуются новые источники энергии.

Компания оформила уже 278 прав на ин-
теллектуальную собственность (включая 
37 патентов на изобретения) и имеет мно-
жество сертификатов, в том числе ISO9001, 
IATF16949,  ISO14001 и IECQ QC 080000. 
Наши продукты соответствуют требовани-
ям сертификатов мирового уровня, таких 
как VDE, UL, RoHS и REACH.

Являясь ведущим производителем опто-
пар в Китае, Hualian завоевала отличную ре-
путацию у крупных клиентов — INOVANCE, 
CATL, CRRC, Electrolux, Mitsubishi и многих 
других.

— Остановимся подробнее на деятельно-
сти ваших центров R&D. Они имеют боль-
шое значение для компании, верно?

— Мы верим, что инновации — это ос-
новная движущая сила развития нашей ком-
пании, и всегда стремимся к самосовершен-
ствованию. После многих лет интенсивного 
развития мы создали собственные платфор-
мы для исследований и разработок, такие как 
Национальный центр корпоративных тех-
нологий и Центр постдокторских исследова-
ний, а также построили систему «зеленого» 
производства и демонстрационную плат-
форму интеллектуального производства.

Наша цель состоит не только в том, чтобы 
получить качественные продукты. Мы при-
даем большое значение разработкам, которые 
становятся нашей интеллектуальной собствен-
ностью, и активно участвуем в национальных 
и региональных научно-исследовательских 
проектах. Сейчас на нашем счету более 50 по-
добных проектов. Мы оформили множество 
прав на интеллектуальную собственность 
и патентов. Кроме того, у нас есть шесть за-
регистрированных товарных марок. Именно 
благодаря нашему настойчивому стремле-
нию к улучшению продукции мы получили 
несколько важных государственных премий 
за участие в научно-техническом прогрессе.

Важную роль в нашем развитии, конечно, 
играет персонал. На данный момент исследо-
вательской работой заняты 254 сотрудника, 
в их числе девять докторов наук, семь стар-
ших инженеров-профессоров и сорок стар-
ших инженеров.

Исследования и разработки являются основ-
ным способом развития и улучшения техно-
логических возможностей и Hualian, и других 
предприятий. Мы каждый год инвестируем 
4–5% операционного дохода в НИОКР, чтобы 
постоянно повышать наш технический уро-
вень и конкурентоспособность.

— Как известно, есть три основных типа 
гальванических развязок цепей: емкостная, 
электромагнитная и оптическая. Вы вы-
брали оптический метод. В чем вы видите 

его преимущества и недостатки по сравне-
нию с другими?

— Если говорить об изолирующих устрой-
ствах, сегодня наиболее распространены ем-
костные изоляторы и оптопары. Магнитные 
изоляторы постепенно выводятся с рынка 
из-за сложности производства, очень высо-
кой стоимости и электромагнитных помех.

С момента основания Xiamen Hualian мы 
занимаемся созданием передовых техноло-
гий в области именно оптических развязок. 
По сравнению с емкостным изолятором са-
мым большим преимуществом оптопары яв-
ляется безопасность: благодаря проникнове-
нию изоляции на глубину более 0,4 мм даже 
при воздействии сверхвысокого напряжения 
в экстремальных условиях характеристики 
изоляции практически не меняются, в то вре-
мя как при использовании емкостного изо-
лятора при слое оксида кремния в десятки 
микрометров изоляция сильно страдает по-
сле пробоя. Таким образом, оптопары больше 
подходят для применения в системах с высо-
ким напряжением в сферах фотогальваники, 
ветровой энергетики, накопителей энергии 
и в другой энергетической инфраструктуре.

Мы понимаем, что емкостные изоляторы 
имеют хорошие характеристики по скорости 
передачи, количеству каналов и CMR и отли-
чаются более низкой стоимостью. Из-за это-
го их популярность на рынке растет. Для нас 
это повод продолжать НИОКР, чтобы гаран-
тировать, что мы не останемся позади, сосре-
доточившись только на высококачественных 
оптронах с высоким системным напряжени-
ем, которое емкостные изоляторы не смогут 
покрыть. Мы считаем, что в ближайшем бу-
дущем емкостные изоляторы Hualian также 
займут свое место на рынке.

— Над какими видами оптоэлектронных 
развязок сейчас работают ваши центры 
R&D?

— Приняв во внимание жесткую конку-
ренцию и низкий технологический барьер 
на рынке оптронов среднего и низкого уровня 
(тип фототранзистора, симисторный выход 

В этом году на российском рынке устройств для гальванической развяз-
ки цепей появились новые оптопары производства китайской компании 
Hualian. О преимуществах этой продукции, принципах работы и планах 
компании расскажет Харви Шанг.

Новая компания 
на российском рынке оптопар — 
Hualian

Харви Шанг (Harvey SHang),  
менеджер отдела глобальной стратегии
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и прочие характеристики таких устройств), 
мы выбрали для себя нишу оптопар средне-
го и высокого уровня. В последнее время мы 
работаем над новыми продуктами среднего 
класса, такими как оптопары сверхвысокого 
напряжения 3300 В (для транспортных средств 
на новых источниках энергии 800 В), оптопары 
со сверхбольшим током нагрузки (заменяю-
щие традиционные электромагнитные реле), 
оптопары со сверхмалым энергопотреблени-
ем (для базовых станций 5G/6G, портативных 
устройств и других приложений с высокими 
требованиями к энергоэффективности), опто-
пары высокой надежности (для применения 
в автомобилестроении и медицине), стабиль-
ные оптопары и драйверы затворов для сило-
вых полевых МОП-транзисторов SiC, а также 
другие изолирующие устройства.

— Остановимся на развязках для драйве-
ров затвора. К ним предъявляются повышен-
ные требования по устойчивости к измене-
нию синфазных напряжений (Common Mode 
Transient Immunity). Насколько ваши развяз-
ки удовлетворяют этим требованиям?

— Да, этот тип драйвера затвора устанав-
ливает очень высокие требования к устойчи-
вости от синфазных изменений напряжения. 
Оптопары драйвера затвора Hualian могут 
подавлять шум CM до 30 кВ/мкс, гарантируя 
отсутствие логических изменений или отказа 
цепи. Например, Hualian HGD341W широко 
используется в фотоэлектрических инверто-
рах и имеет отличную репутацию на рынке. 
В этой сфере мы сотрудничаем с известными 
фирмами, в том числе Firstack, Hopewind.

— Ваша компания в основном производит 
одноканальные развязки, но в некоторых 
случаях требуется развязка по двум и более 
каналам. Нормируете ли вы рассогласование 
в задержке распространения сигнала между 
развязками разных каналов?

— Из-за более низкого спроса на двух-
канальные и многоканальные оптроны мы 
не вкладываемся в развитие таких устройств, 
но у нас есть несколько моделей двухка-
нальных оптронов, например HPL6M237, 

HPL6M257 и другие. Для обеспечения пере-
дачи сигнала в кросс-канальных высоко-
скоростных или приводных оптронах мы 
предусмотрели всестороннее тестирование 
готовой продукции.

— Как у вас организовано тестирование 
и контроль качества готовой продукции?

— Hualian предъявляет очень строгие 
требования к качеству продукции. Начиная 
с разработки продукта мы строго следу-
ем UL, VDE, CQC и другим стандартам. 
Что касается материалов, мы заказываем 
их у ведущих поставщиков в отрасли, на-
пример CR MICRO и TESCSEMI. Все гото-
вые детали проходят 100%-ное испытание 
на выдерживаемое напряжение и провер-
ку параметров. Мы осуществляем строгий 
контроль качества по каждому основному 
процессу: DOE ключевых процессов, 100% 
ИК-оплавление после упаковки, 100% AOI-
инспекцию после дозирования, 100% 3D5S 
AOI-инспекцию перед наклеиванием ленты 
и проверку механизма аварийной сигнали-
зации PAT/SBL/SPL, тестовую выборку ОРТ 
и т. д. Исходя из отзывов наших ключевых 
клиентов наш коэффициент неработоспо-
собности составляет всего 2,5 PPM.

— Производит ли компания специализиро-
ванные развязки для медицинской электро-
ники, отвечающие требованиям 2MOPP?

— В  последние  годы  из-за  пандемии 
COVID-19 рынок медицинского оборудо-
вания быстро рос, что привело к резкому 
увеличению спроса на оптопары в про-
мышленности, особенно для дыхательной 
аппаратуры, термометров, рентгенодиагно-
стического оборудования, дефибриллято-
ров и оборудования для переливания крови. 
Мы внимательно следим за этой тенденцией 
рынка и готовимся к отраслевым исследова-
ниям и поиску необходимых решений в об-
ласти оптронов. Оптопары Hualian для ме-
дицинской промышленности мы планируем 
выпустить уже в 2023 году.

— Ваши развязки совместимы по выводам 
с развязками некоторых западных компа-

ний. Насколько они совместимы по параме-
трам?

— Мы считаем, что качество нашей про-
дукции не уступает качеству конкурентов, 
таких как Toshiba, Panasonic и Broadcom. 
Например, наша серия транзисторных оп-
тронов HPC217 может заменить Toshiba 
TLP291 без каких-либо изменений схемы или 
компоновки. Сейчас этот продукт широко 
применяется в промышленном электроснаб-
жении, электроснабжении связи и других об-
ластях. Другой пример: Hualian HGD341W 
полностью эквивалентен Broadcom W341, он 
широко используется в инверторах, преобра-
зователях и других областях. Наши аналоги 
пользуются спросом, и сейчас мы планируем 
выпустить замены P2P для основных оптро-
нов названных брендов.

— Есть ли у вас официальные дистрибью-
торы в России и как у компании организова-
на техническая поддержка?

— С начала 2022 года у нас есть два дистри-
бьютора в России, один из них — «ЭЛТЕХ 
Компонент». Это профессиональный дис-
трибьютор  электронных  компонентов 
с большим опытом в сфере распространения 
оптопар.

Мы тесно сотрудничаем с нашими дис-
трибьюторами, чтобы предлагать клиен-
там необходимую техническую поддержку. 
Дистрибьютору предоставляется полный 
набор технических документов от Hualian, 
включая, помимо прочего, техническое опи-
сание продукта, отчет об испытаниях и т. д. 
Наша техническая команда обеспечивает 
своевременную и эффективную техниче-
скую поддержку, в том числе регулярное 
онлайн-обучение использованию продуктов 
и работе с рекламациями дистрибьюторов 
и конечных клиентов. Мы надеемся, что по-
сле снятия ковидных ограничений мы смо-
жем организовать регулярные командировки 
наших менеджеров по продажам и инжене-
ров, чтобы посещать дистрибьюторов и ко-
нечных клиентов и при необходимости пред-
лагать техническую поддержку на месте. n


