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Источники питания Vicor в военной
и гражданской авиации
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Использование модулей DC/DС V·I
Chip в антиобледенителях крыльев
самолёта
Для применения с системах антиоб
леденения Vicor предлагает DC/DCмо

дули V·I Chip – MILCOTS VTM, PRM (по
одному на каждое крыло), что обеспе
чивает двойную избыточность. Диапа
зон входных напряжений составляет
15...60 В. Они выпускаются в SMDкор
пусе с площадью всего 1 квадратный
дюйм и выдают выходное напряжение
1...50 В при токе 100 А или выходной
мощности 120 Вт.
DC/DCмодули VTM, PRM; BCM (рис. 4)
являются частью запатентованного
Vicor подхода к преобразованию
мощности в системах питания с про
межуточной шиной, который полу
чил название факторизированной
архитектуры питания (ФАП). Пред
ложенная архитектура в сочетании с
преобразователями V I Chip позволя
ет разработчикам создавать высоко
эффективные, но при этом недоро
гие системы. Компактные модули для
поверхностного монтажа, построен
ные по резонансной схеме, имеют
КПД 95…97% и способны конвер
тировать до 300 Вт мощности. В дан
ной архитектуре используются моду
ли предварительной стабилизации
напряжения PRM и трансформато
ры напряжения VTM, которые осу
ществляют гальваническую развязку
«входвыход», а также шинный пре
образователь напряжения BCM. Об
ластью применения ФАП являются
телекоммуникационные технологии,
энергетика, медицина, военная про
мышленность.
К основным преимуществам данных
модулей относятся:
● отличные переходные характерис
тики;

Рис. 2. DC/DC Megapac

Рис. 3. Модули серий VI200, VIJ00

Сегодня в авиапромышленности особое внимание уделяется вопросам
безопасности полетов, качественного и надёжного обслуживания
пассажиров. В выполнении этих требований помогают источники
питания из модулей фирмы Vicor. В данной статье пойдёт речь
о применении преобразователей напряжения в военной и гражданской
авиатехнике, а также о том, как правильно подавлять электромагнитные
шумы.

Компания Vicor разработала ряд ис
точников питания и фильтров для при
менения в авиационной технике. Эти
модули значительно снижают уровень
электромагнитных шумов, обеспечи
вая надёжную работу электрических
двигателей и других электротехничес
ких устройств. Источники питания от
компании Vicor применяют многие
производители авиационной и авиа
космической техники, среди которых
и корпорации Airbus и NASA.
Основными преимуществами при
менения преобразователей и фильт
ров Vicor в аэротехнике являются:
● надёжность;
● соответствие всем стандартам аэро
безопасности;
● широкий спектр продукции;
● техническая поддержка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЕЙ
DC/DC
Использование модулей DC/DC
MI!J00 для питания мониторов
в кабинах самолётов
DC/DCпреобразователи MIJ00 (рис. 1)
могут использоваться в гражданской
авиации. Они обладают функцией
контроля, характеризуются высокой

Рис. 1. DC/DCмодуль MIJ00
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надёжностью, широким диапазоном
входных напряжений, малыми разме
рами и небольшим весом, способнос
тью работать как при низких, так и
при высоких температурах. Техни
ческие характеристики DC/DCпре
образователей MIJ00 приведены в
таблице 1.
Применение DC/DC модулей
VI!JWR!CY и Megapacs в имитаторах
полётов для вертолётов
Имитаторы полётов необходимы для
воспроизведения условий полёта, близ
ких к реальным. В качестве источни
ков питания в них могут применяться
следующие DC/DCмодули:
● MegaPacs (рис. 2) – для простых кон
фигураций;
● VIJWRCY (рис. 3) – для нестандарт
ных значений выходных напря
жений.
Технические характеристики дан
ных модулей приведены в таблице 2.
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высокий КПД;
высокая плотность мощности пре
образования;
● низкая стоимость;
● надёжность.
Основные характеристики модулей
напряжения ФАП приведены в табли
цах 3 и 4.

Таблица 1. Технические характеристики DC/DCпреобразователей MIJ00

Использование DC/DC Maxi, Mini,
Micro модулей Vicor
для модернизации дисплеев
вертолёта в условиях
ограниченного пространства
При переходе от больших объёмных
дисплеев на электроннолучевых труб
ках к ЖКИдисплеям значительно из
менились условия работы источников
питания.

Таблица 2. Технические характеристики Megapac, VIJWRCY

●
●

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2012

Входное
напряжение, В

Выходные
напряжения, В

Температура
эксплуатации, °C

Выходная
мощность, Вт

КПД, %

Размеры, мм

2…48

–40...+100
–65...+125

10…50

До 90

57,9 × 61,0 × 12,7

18…50
100…210
125…400
100…310

Название
модуля
Megapac
VIJWRCY

Входное
напряжение, В

Выходное
апряжение, В

Температура
эксплуатации, °C

Мощность, Вт

Размеры, мм

10,0…380,0
48

1,0…95,0

–40...+85

До 4000

86,4 × 152,4 × 241,3

7,5

–25...+100

50

57,9 × 61,0 × 12,7

При переходе от больших объёмных
дисплеев на электроннолучевых труб
ках к ЖКИдисплеям значительно из
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менились условия работы источников
питания. Как правило, в вертолётах на
вход подаётся 28 В. Для дисплея верто
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Параметры DC/DCпреобразовате
лей типов Maxi, Mini и Micro приведе
ны в таблице 5.

БОРЬБА

Рис. 4. Модули PRM, BCM, VTM и их представление на плате
лёта на сайте компании Vicor в про
грамме PowerBench™ можно создать
собственный источник питания, в ко
тором можно использовать DC/DC мо
дули Maxi, Mini и Micro.
DC/DCпреобразователи этих типов
обладают рядом таких преимуществ, как:
● надёжность;
● универсальность в применении;

●

●

●

●

высокое соотношение «размер–мощ
ность»;
возможность подстройки выходного
напряжения 10…110%;
низкое потребление энергии в «спя
щем» режиме;
возможность параллельной установ
ки модулей для увеличения выход
ной мощности.

Таблица 3. Технические характеристики модулей BCM, PRM, VTM в корпусах Fullchip
Входное
напряжение, В

Выходное
напряжение, В

Выходной ток, А

КПД, %

BCM

38…55

1,19…55

6…90

До 96

PRM

24, 36, 45, 48

48

4…8

До 97

VTM

26…55

0,7…55

6…130

До 96

Тип модуля

Размеры, мм

32,5 × 22,0 × 6,73

Таблица 4. Технические характеристики модулей BCM, PRM, VTM в корпусах Halfchip
Входное
напряжение, В

Выходное
напряжение, В

Выходной ток, А

КПД, %

BCM

38…55

12

11,3

До 95

PRM

38…55

5…55

4

До 97

VTM

26…55

0,8…13,8

10…50

До 95

Тип модуля

Размеры, мм

22,0 × 16,5 × 6,73

Таблица 5. Параметры DC/DCпреобразователей типов Maxi, Mini, Micro
Параметры
Диапазон входных напряжений, В
Стандартные входные напряжения, В
Диапазон выходных напряжений, В

9…425
24; 48; 72; 110; 150; 300; 375
2…54

Стандартные выходные напряжения, В

2; 3,3; 5; 6,5; 8; 12; 15; 24; 28; 32; 36; 48; 54

Рабочие температурные диапазоны, °C

–10...+100; –20...+100; –40...+100; –55...+100

Размеры Maxi, мм

117 × 55,9 × 12,7

Размеры Mini, мм

57,9 × 55,9 × 12,7

Размеры Micro, мм

57,9 × 36,8 × 12,7

Дополнительные возможности
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Значения
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Защита от выходного перенапряжения, наличие защитного корпуса
для суровых условий работы
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С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
ПОМЕХАМИ (EMI)
В AC/DC!СИСТЕМАХ
Борьба с электромагнитными поме
хами часто рассматривается как «чёр
ное пятно» в проектировании преоб
разователей питания, особенно для
систем AC/DC. Рассмотрим причины
возникновения электромагнитных по
мех, их влияние на систему, а также
практические рекомендации для ми
нимизации этого влияния.
Основной причиной шума является
наличие переходных процессов тока
(di/dt) и/или напряжения (du/dt) в сис
теме. Для AC/DCпреобразователей ис
пользуется ряд схемотехнических ме
тодов построения импульсных
источников питания, включая пол
ностью резонансную, квазирезонанс
ную и широтноимпульсную (ШИМ)
модуляции.
Преобразователи, управляемые ШИМ,
используют прямоугольный регулиру
ющий сигнал с непрерывно меняю
щейся шириной импульса. Результа
том этого является «белый шум». Если
его не фильтровать и не экранировать,
то появляются помехи в электронном
оборудовании, которое питается от
этой же сети переменного тока.
Шумы, которые проникают из пре
образователя через линии питания
и/или через выходные кабели пита
ния, называются «кондуктивным излу
чением линий питания». Существует
две формы проявления шума: диффе
ренциальная и синфазная. Дифферен
циальный шум – это шум, который
присутствует только в линиях питания
и не присутствует на «уровне земли».
Он может быть измерен только по от
ношению к линиям питания. Синфаз
ный шум можно измерить только меж
ду уровнем земли и одной из линий
питания.
АС/DCпреобразователи использу
ют EMIфильтры внутри корпуса
источника питания. Эти фильтры со
держат индуктивные и емкостные
компоненты, называемые X и Yком
понентами. Xкомпоненты размеще
ны вдоль линий питания и фильтруют
дифференциальный шум; Yкомпо
ненты размещаются между линиями
питания и землёй и фильтруют син
фазный шум.
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Новости мира News of the World Новости мира
Sharp: светодиодные модули
со световым потоком
от 5 до 7000 лм
Добавив новую серию высокопроизводи
тельных светодиодных матриц мощностью
до 50 Вт, Sharp предлагает расширенную ли
нейку продукции, насчитывающую более 100
светодиодных модулей. Модули семейства
Zenigata обеспечивают световой поток от 5
до 7000 лм, отличаются широким диапазо
ном цветовых температур и высоким значе
нием индекса цветопередачи (CRI). Благо
даря собственному высокотехнологичному
производству, Sharp предлагает более 100
моделей светодиодных модулей с чёткой
градацией классов рабочих характеристик.

тании с высокой светоотдачей это позволя
ет модулям соответствовать требованиям
международной программы Energy Star и
другим промышленным стандартам.
Ассортимент светодиодных решений
способен удовлетворить требования самых
различных приложений, от ночников до
уличных фонарей, систем освещения жи
лых территорий, складов и магазинов, до
рог различного назначения, а также внут
реннего освещения офисных зданий и про
изводственных цехов.
Для всего этого разнообразия приложе
ний Sharp продемонстрирует образцы осве
тительных приборов на основе новейших
светодиодных матриц на стенде, создан
ном при участии своих заказчиков.
www.sharpsme.com

Базовое решение
на светодиодах для замены
ламп накаливания

В зависимости от уровня яркости, модули
выполнены с использованием различного
числа светодиодных чипов. Это позволяет
компании практически полностью охватить
спектр яркости от 5 до 7000 лм. Помимо
этого, модули представлены в широком ди
апазоне цветовых температур от 2700 до
6500К с оттенками «тёплый», «нейтраль
ный», «чистый» и «холодный» белый.
Ориентируясь на применение в точечных
источниках света и потолочных светильни
ках, Sharp предлагает светодиодные моду
ли серии Mega Zenigata со световым пото
ком от 1150 до 7000 лм, наряду с младшей
серией Mini Zenigata, обеспечивающей све
товой поток от 300 до 1550 лм. Благодаря ме
ханической и оптической совместимости мо
дулей серии Mega Zenigata компании Sharp,
становится возможным создание освети
тельных приборов с различным уровнем
яркости с использованием одинаковых
рефлекторов, линз и корпусов. Для систем
местного освещения наиболее подходят
светодиоды серий SAE и Pico Zenigata со
световым потоком от 5 до 75 лм.
Все светодиодные матрицы характери
зуются продолжительным сроком службы
до 40 000 ч при рабочей температуре 90°С
и высоким качеством света. Типовое зна
чение индекса цветопередачи (CRI) свето
диодов составляет как минимум 80 для
всего диапазона цветовых температур. А
индекс CRI светодиодных модулей Mega
Zenigata может достигать 93 (тип.). В соче
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Фирма Power Integrations представляет
базовое решение драйвера для работы све
тодиодов, заменяющих лампы накаливания.
Драйвер способен выдавать мощность, не
обходимую для светодиодного решения, за
меняющего лампу накаливания 100 Вт, и
может размещаться в лампе формата A19.
Базовое решение DER322 является гальва
нически не развязанным драйвером с КПД
93%, который вырабатывает из переменно
го напряжения сети 195…265 В (частотой
47…63 Гц) номинальное напряжение свето
диодной цепи 78 В при токе 230 мА.

Драйвер базируется на ИС LNK460VG из
LinkSwitchPL семейства фирмы Power Inte
grations. Базовое решение размещается в
корпусе лампы формата A19, отвечает тре
бованиям норм EN6100032C(D) и оста
ётся, по утверждению производителя, зна
чительно ниже предельных значений THD.
При коэффициенте мощности более 0,95
оно выполняет требования коммерческих и
потребительских приложений. DER322 за
думан, прежде всего, как драйвер для ре
шений, заменяющих лампы накаливания
формата A19, но может быть также моди
фицирован и для монтажа в трубки T8.
Драйвер представляет интерес как для
разработчиков светодиодных систем осве
WWW.SOEL.RU

щения высшего класса, так и для разра
ботчиков, производящих замену ламп на
каливания светодиодами.
Базовое решение может быть модифи
цировано таким образом, что поддержива
ет симисторное (TRIAC) диммирование.
Документацию DER322 можно бесплатно
скачать с сайта Power Integrations.
http://www.powerint.com/

Sharp представляет круглый
запоминающий ЖК'дисплей
Анонсируя новый запоминающий ЖКИ
LS010B7DH01, Sharp представляет дис
плей со сверхмалым потреблением, впер
вые имеющий круглую активную зону
изображения с количеством пикселей
12 868. При диаметре 1 дюйм (2,5 см) но
вый запоминающий ЖКИ отличается высо
ким разрешением, составляющим 128 ×
× 128 пикселов, и видимой областью, до
статочной для полной графической чёрно
белой визуализации контента.
Превосходная читаемость при любом
уровне освещённости достигается за счёт
высокой отражательной способности дис
плея и контрастности 14 : 1. Благодаря ко
эффициенту пропускания света области
изображения, равному 0,25%, новый запо
минающий дисплей может оснащаться
задней подсветкой, что позволяет видеть
информацию на экране даже в темно
те. Благодаря своей круглой форме,
LS010B7DH01 идеально подходит для на
ручных устройств, требующих продолжи
тельного времени работы.
К таким устройствам относятся не только
наручные часы, но и спортивные и туристи
ческие компьютеры, а также медицинские
приборы контроля состояния пациента. По
мимо этого, круглые запоминающие ЖКИ
могут также применяться в качестве экранов
спидометров электровелосипедов, спортив
ных тренажёров и термостатов. Как и все за
поминающие ЖКдисплеи, LS010B7DH01
отличается чрезвычайно низким энергопо
треблением, не превышающим 10 мкВт при
статическом изображении и 45 мкВт при об
новлении картинки с частотой 1 Гц.
Таким образом, потребляемая мощность
приблизительно составляет всего 1% от
уровня энергопотребления обычных транс
миссивных TFT ЖКИ, и даже по сравнению
с обычными рефлективными индикатора
ми, запоминающие ЖКдисплеи потребля
ют всего десятую долю мощности. Более
того, стандартных ЖКИ такой необычной,
круглой формы в настоящее время просто
не существует.
www.sharpsme.com
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