
Источники вторичного электропи�

тания (ИВЭП) являются важной со�

ставной частью радиоэлектронной

аппаратуры. Качественный рост радио�

электроники в военной сфере дикту�

ет новые требования к источникам и

системам электропитания радиоэлек�

тронной аппаратуры. Развитие моду�

лей питания идёт по пути повышения

интеграции, сокращения числа эле�

ментов, применения новой схемотех�

ники, миниатюризации и увеличения

нагрузочной способности.

Увеличение КПД, повышение энер�

гетической плотности (удельной мощ�

ности), надёжности и соотношения

цена/качество – всё это актуально для

модулей питания, применяемых в во�

енной технике. Рынок стимулирует

производителей модулей снижать се�

бестоимость, повышать качество, ис�

кать новые схемотехнические и конст�

руктивные решения, использовать со�

временную элементную базу.

Модули питания с приёмкой заказчи�

ка всё шире применяются и в жёстких

условиях эксплуатации гражданской

техники. Требования к устройствам с

приёмкой заказчика по надёжности,

стойкости к внешним воздействующим

факторам, условиям эксплуатации, элек�

трическим параметрам и электричес�

ким режимам строго определяются со�
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ответствующими стандартами. В итоге,

после выполнения всех необходимых

мероприятий и процедур, проведения

приёмо�сдаточных испытаний, модули

питания категории ВП получаются в

среднем на 20…50% дороже аналогич�

ных приборов с приемкой ОТК.

Модули DC/DC� и AC/DC�преобразо�

вателей, представленные в перечне

МОП44.001.18, имеют следующие тех�

нические особенности:

● широкий диапазон входных напря�

жений;

● один, два или три гальванически раз�

вязанных выходных канала;

● металлический или металлокерами�

ческий корпус;

● высокий КПД;

● диапазон рабочей температуры сре�

ды –45…75°C;

● низкий уровень радиопомех;

● высокая надёжность и отказоустой�

чивость;

● высокая энергетическая плотность

(удельная мощность);

● срок службы не менее 20 лет.

Кроме того, можно выделить следую�

щие сервисные функции таких модулей:

● защита от перегрузки по току и ко�

роткого замыкания, от превышения

выходного напряжения, от перегре�

ва (все виды защит – самовосстанав�

ливающиеся);

● управление включением/выключе�

нием с помощью маломощного ло�

гического сигнала (дистанционное

включение);

● регулировка выходного напряжения

(ΔUр не менее ±5%);

● параллельная работа нескольких мо�

дулей на общую нагрузку (суммиро�

вание выходных токов);

● измерительный вход обратной связи;

● выходной сигнал, информирую�

щий о работоспособности модуля

питания;

● вывод «корпус».

ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

«ООО “АЛЕКСАНДЕР

ЭЛЕКТРИК ДОН”»
В перечень МОП44.001.18 включены

DC/DC�преобразователи серии МДМ и

АC/DC�преобразователи серии МАА,

предназначенные для внутреннего

монтажа в аппаратуре. Представлены

одно�, двух� и трёхканальные модули

электропитания вышеуказанных серий.

Широкий диапазон входного напря�

жения обеспечивает функционирова�

ние модулей в сетях энергоснабжения

промышленной частоты. Основные па�

раметры некоторых ИВЭП (AC/DC�пре�

образователей) серии МАА представле�

ны в таблице 1. Модули этой серии спо�

собны работать в широком диапазоне

температур (–50…85°С). В зависимости

от исполнения, они имеют один, два

или три гальванически развязанных

выходных канала, могут включаться и

выключаться дистанционно, оснаще�

ны комплексом защит от перегрузки по

току, короткого замыкания и перегрева;

имеют возможность параллельного

включения выходов на общую нагрузку.

Полимерная герметизирующая заливка

обеспечивает надёжную защиту компо�

нентов от внешних воздействующих

факторов и исключает повреждения

модуля, вызванные вибрацией, попада�

нием грязи, влаги и соляного тумана.

Корпуса АC/DC�преобразователей

выполнены из П�образного алюмини�

евого профиля. Стальная крышка пре�

дохраняет печатную плату от механи�

ческих и климатических воздействий.

Модули электропитания производства

ООО «Александер Электрик Дон» отли�

Источники электропитания с приёмкой
заказчика

Сергей Шишкин (Нижегородская обл.)

В статье приведён обзор рынка модулей электропитания с приёмкой

заказчика, включённых в ограничительный перечень МОП 44.001.18.

Рассмотрены особенности и технические характеристики модулей,

произведённых российскими фирмами.

Таблица 1. Основные параметры ИВЭП серии МАА из перечня МОП 44001.18

ИВЭП, число каналов Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Мощность, Вт Масса, кг

МАА20�1, 2, 3

«С» 81…138 (400 Гц)

«К» 187…242 (50, 400 Гц)
5, 9, 12, 15, 24, 27

20 0,3

МАА30�1, 2, 3* 30 0,3

МАА50�1, 2, 3 50 0,4

МАА60�1, 2, 3* 60 0,4

МАА150�1, 2, 3 150 0,8

МАА180�1, 2, 3* 180 0,8

МАА300�1, 2, 3 300 1,6

МАА400�1, 2* 400 1,6

МАА600�1, 2 600 2,5

МАА800�1, 2* 800 2,5

МАА900�1, 2 900 4,5

МАА1200�1, 2* 1200 4,5

*Подана заявка на включение в МОП44.001.18 редакции 2012 г.
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чает широкий диапазон температур и

высокая удельная мощность. Напри�

мер, преобразователь МАА900 имеет

энергетическую плотность 452 Вт/дм3,

МАА600 – 503 Вт/дм3. Выходное напря�

жение каналов может быть установле�

но в диапазоне от 3 да 68 В.

Параллельное соединение выход�

ных каналов позволяет увеличить

суммарную выходную мощность до

значения Рсумм = 0,7NРн, где 0,7 – реко�

мендуемый коэффициент загрузки мо�

дулей, N – количество модулей, Рн – но�

минальная выходная мощность моду�

ля, Вт. При правильно выполненном

подключении модулей электропита�

ния разбаланс токов модулей, вклю�

чённых параллельно, при номиналь�

ной суммарной выходной мощности

не превышает 10…15%. Использование

измерительного вывода для подклю�

чения обратной связи позволяет ком�

пенсировать падение на соединитель�

ных проводах до 5% значения выход�

ного напряжения при номинальной

мощности на выходе. Корпус модуля

электропитания может быть оборудо�

ван креплением на DIN�рейку.

Основные параметры некоторых

DC/DC�преобразователей из серии

МДМ представлены в таблице 2. Мо�

дули этой серии имеют самый ши�

рокий – среди российских анало�

гов – диапазон рабочих температур

–60…125°С. Упрощённая принципи�

альная схема одноканального модуля

питания показана на рисунке 1. Цепь

обратной связи по напряжению вы�

полнена на трансформаторе Т2.

Входные и выходные цепи гальвани�

чески развязаны. Подобное схемо�

техническое решение хорошо себя

зарекомендовало и широко приме�

няется как в повышающих, так и в по�

нижающих преобразователях посто�

янного напряжения. Модули серии

МДМ имеют вход дистанционного

управления, который гальванически

связан с минусом входного напряже�

ния и по параметрам согласован с

сигналами уровня ТТЛ с открытым

коллектором.

В одноканальных модулях серии

МДМ существует возможность регули�

ровки выходного напряжения. Для уве�

личения выходного напряжения необ�

ходимо подключить резистор между

выводами «РЕГ» и «–ВЫХ», для умень�

шения выходного напряжения – меж�

ду выводами «РЕГ» и «+ВЫХ». Допус�

тимо включать параллельно выходы

одного модуля с двумя или тремя

каналами при условии, что они рас�

считаны на одинаковое напряжение.

Кроме того, выходы одного или не�

скольких модулей можно включать

последовательно, обязательно шунти�

руя каждый выход обратносмещённым

диодом.

Преобразователи МДМ60 имеют

энергетическую плотность 1190 Вт/дм3,

МДМ240 – рекордные 1996 Вт/дм3!

Конструктивно модули питания серии

МДМ выполняются в литых корпусах с

крепёжными фланцами или без тако�

вых. В аппаратуре модули могут уста�

навливаться на теплоотвод или на пе�

чатную плату.

Следует отметить, что ООО «Алексан�

дер Электрик Дон» предлагает широ�

кую номенклатуру изделий: от 3�Вт

DC/DC�преобразователя до 1500�Вт.

Кроме того, компания выпускает мо�

дули защиты и фильтрации, источни�

ки бесперебойного питания (всего бо�

лее 150 типов устройств). Это позво�

ляет разработчику выбрать гибкую

схему построения системы электропи�

тания в разрабатываемом изделии,

уменьшить количество поставщиков и

рассчитывать на дополнительные пре�

ференции от долгосрочного сотруд�

ничества с производителем.

ПРОДУКЦИЯ ОАО НПП
«ЭЛТОМ»

Компания серийно производит ряд

унифицированных источников пи�

тания с приёмкой заказчика для обо�

ронно�промышленного комплекса

России. В перечне МОП44.001.18 пред�

ставлены DC/DC�преобразователи се�

рий МП, МПШВ и МПШН. Основные

параметры этих изделий приведены в

таблице 3.

Модули питания «ЭлТом» – это гер�

метизированные стабилизирующие

модули питания категории «ВП» – од�

но�, двух� и трёхканальные, на основе

DC/DC�преобразователя с гальвани�

ческой развязкой между входом и

выходом, с электрически нейтральным

корпусом. Все модули питания работа�

ют в диапазоне температур –60…100°С.
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Таблица 2. Основные параметры модулей электропитания серии МДМ

ИВЭП Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Мощность, Вт Масса, кг

МДМ5�1,2

10,5…15

9,5…36

21…30

18…75

17…36 (по ГОСТ 19705)

36…72

(модули электропитания

мощностью 40, 80, 120, 160,

240, 320, 400 Вт могут

работать и от входных сетей

с напряжениями 85…154,

175…350 В)

5, 9, 12, 15, 24, 27

5 0,022

МДМ6�1,2* 6 0,022

МДМ7,5�1,2,3 7,5 0,03

МДМ10�1,2,3* 10 0,03

МДМ15�1,2 15 0,045

МДМ20�1,2* 20 0,045

МДМ30�1,2 30 0,065

МДМ40�1,2* 40 0,065

МДМ50�1,2 50 0,065

МДМ60�1 60 0,11

МДМ80�1* 80 0,11

МДМ100�1 100 0,11

МДМ120�1 120 0,184

МДМ160�1* 160 0,184

МДМ200�1 200 0,184

МДМ240�1 240 0,25

МДМ320�1* 320 0,25

МДМ400�1* 400 0,25

*Подана заявка на включение в МОП44.001.18 редакции 2012 г.
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема одноканального модуля питания
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В зависимости от вида исполнения,

модули могут оснащаться синхрони�

зацией и выключением внешним сиг�

налом, а также подстройкой выходно�

го напряжения. Выходные напряжения

модулей – 3,3, 5, 9, 12, 15, 27 В; выход�

ные мощности 5, 10, 15, 25 и 50 Вт. Мо�

дули питания могут применяться в

аппаратуре класса 1, 2, 3 и 4; 5,1 и 5,2

по ГОСТ РВ 20.39.304. Предусмотрена

возможность параллельного включе�

ния выходных каналов для работы на

общую нагрузку.

Все источники питания изготавли�

ваются во фрезерованных металличес�

ких корпусах, что обеспечивает высо�

кую стойкость к воздействию механи�

ческих и климатических факторов,

электромагнитных помех и т.д. Выво�

ды допускают трёхкратную перепайку

без повреждения.

По своим конструктивным и элек�

трическим параметрам серийно вы�

пускаемые модули питания «ЭлТом» не

уступают большинству ИВЭП, произ�

водимых российскими компаниями.

Особенностью этих модулей является

использование только отечественной

элементной базы. Основные техничес�

кие характеристики и электрические

параметры ИВЭП компании «ЭлТом»:

● номинальная выходная мощность

5…50 Вт;

● удельная мощность до 670 Вт/дм3;

● входные напряжения 18…36; 9…36;

18…75 В;

● число выходных каналов 1–3;

● выходные напряжения 3,3, 5, 9, 12,

15, 27 В (по заказу возможны и дру�

гие значения);

● амплитуда пульсаций выходного

напряжения не более 50 мВ;

● суммарная нестабильность выход�

ного напряжения ±3%;

● время установления выходного на�

пряжения не более 0,1 с;

● температурный диапазон –60…100°С.

Все серийно выпускаемые изделия

защищены от перегрузки по току и

короткого замыкания. Большинство

моделей оснащено дистанционным

включением/выключением, подстрой�

кой выходного напряжения и возмож�

ностью внешней синхронизации. Мо�

дули питания компании «ЭлТом» заре�

комендовали себя как неприхотливые

и высоконадежные изделия, допуска�

ющие работу в широком спектре при�

менений. Выпускаются модули с вер�

тикальным и с горизонтальным рас�

положением выводов соответственно

для объёмного монтажа и монтажа

на печатную плату. Схема включения

модулей питания приведена на ри�

сунке 2.

ПРОДУКЦИЯ ЗАО «ГРУППА

КОМПАНИЙ “ЭЛЕКТРОИНВЕСТ”»
Модули этой компании снабжены за�

щитой от выходных перенапряжений,

перегрузок по току и коротких замыка�

ний на выходе с автоматическим воз�

вратом в рабочий режим при устране�

нии причины перегрузки, оснащены

входом дистанционного включения

ТТЛ�сигналом. Имеется возможность

дистанционной регулировки выход�

ного напряжения до ±10% от номи�

нального значения и вывод сигнала,

который информирует о состоянии

модуля. При исправной работе моду�

ля, на выходе «контроль» присутствует

напряжение 5.. .12 В; отсутствие напря�

жения свидетельствует о неисправнос�

ти или отключении модуля.

«Электроинвест» выпускает модули

питания серии СНП двух типов. Моду�

ли первого типа имеют два гальвани�

чески связанных либо развязанных ка�

нала. Модули питания второго типа

имеют два канала с равными по абсо�

лютному значению напряжениями

противоположной полярности с об�

щим проводом. Модули питания обоих

типов предназначены для работы от

источников постоянного тока с номи�

нальными напряжениями 12 и 27 В.

Основные электрические и эксплуа�

тационные характеристики модулей

питания серии СНП:

● температурный диапазон –60…100°С;

● относительная влажность при тем�

пературе 35°С до 100%;

● пониженное атмосферное давление,

мм. рт. ст. (Па): 10–6 (1,33 × 10–4);

● повышенное атмосферное давление,

мм. рт. ст. (Па): 2100 (2,9 × 105);

● суммарная нестабильность выход�

ного напряжения по каждому каналу

не превышает ±3% от Uвых для моду�

лей первого типа и ±7% для модулей

второго типа;

● синусоидальная вибрация амплиту�

дой ускорения 400 м/с2 (40 g) в диа�

пазоне частот от 5 до 2500 Гц;

● механические удары с пиковым

ускорением 1470 м/с2 (150 g) дли�

тельностью 2…10 мс;

● механический удар с пиковым уско�

рением 9800 м/с2 (1000 g) и длитель�

ностью 0,3…1,0 мс;

● акустический шум в диапазоне час�

тот 50…10 000 Гц с уровнем звуково�

го давления 150 дБ;

● срок службы 20 лет.

Все DC/DC�преобразователи компа�

нии выполнены в планарных корпусах.

Основные параметры некоторых моду�

лей питания первого типа приведены в

таблице 4, второго типа – в таблице 5.

Основные параметры ИВЭП (AC/DC�

преобразователей) серии СПНМ220

представлены в таблице 6.

Двухканальные модули СПН и

СПНМ220�25 реализованы по схеме

однотактного обратноходового преоб�

разователя; СПНМ220�25…СПНМ220�

200 – двухтактного прямоходового

преобразователя; СПНМ220�500 – по�

нижающего стабилизатора с корректо�

ром коэффициента мощности. Энер�

гетическая плотность некоторых мо�

дификаций модулей может достигать

400 Вт/дм3.

21WWW.SOEL.RUСОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 9  2011

Таблица 3. Основные параметры преобразователей серий МП, МПШВ и МПШН

Модель ИВЭП Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Мощность, Вт Масса, кг

МП05 ХХ ВО

18…36 3,3, 5, 9, 12, 15, 27

5 0,055

МП10 ХХ ВО 10 0,065

МП15 ХХ ВО 15 0,090

МП25 ХХ ВО 25 0,175

МП50 ХХ ВО 50 0,230

МПШВ05 ХХ ВОВ (Г)

18…75

5, 12, 15, 27

5 0,055

МПШВ10 ХХ ВОВ (Г) 10 0,065

МПШВ15 ХХ ВОВ (Г) 15 0,065

МПШВ25 ХХ ВОВ (Г) 25 0,090

МПШН10 ХХ ВОВ (Г)
9…36

10 0,065

МПШН15 ХХ ВОВ (Г) 15 0,090

Источник 
питания

Управление 
выключением 
по выходу

Управление 
выключением 
по входу

Нагрузка
С2С1
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3
4

8
7
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Рис. 2. Схема включения модулей питания

«ЭлТом»
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Двухрядные разъёмы
поверхностного монтажа
с растром 0,8 мм

Фирма Erni Electronics расширяет свой

спектр разъёмов SMT�Finepitch выпуском

семейства разъёмов MicroCon. Двухрядная

серия MicroCon с растром 0,8 мм предна�

значена для применения в промышленнос�

ти, медицинской технике, в системах осве�

щения, в автомобильной и потребительс�

кой электронике. Несмотря на небольшие

размеры – габариты 50�контактного разъ�

ёма составляют 24,2 × 4,7 мм с различной

монтажной высотой – разъёмы серии проч�

ны и надёжны.

Даже в базовом исполнении разъёмы

имеют усиленную внешнюю стенку. При�

меняются двусторонние пружинные кон�

такты. Разъёмы MicroCon предназначены

для параллельных, ортогональных (90 гра�

дусов) и компланарных соединений печат�

ных плат. Благодаря наличию вариантов с

различной монтажной высотой для разъ�

ёмов с пружинными и ножевыми контак�

тами могут быть реализованы расстояния

между платами от 5 до 20 мм для прило�

жений с платами второго уровня. Несмот�

ря на миниатюризацию, разъёмы имеют

диапазон выравнивания при соединении в

продольном и поперечном направлении

±0,7 мм. Угловое смещение составляет

±4 градуса.

www.erni.com

ЖК)модуль 8,4 дюйма
с SVGA)разрешением

Фирма Kyocera расширяет своё предло�

жение ЖК�дисплеев 8,4�дюймовым SVGA�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отечественные производители пред�

лагают широкий спектр модулей пита�

ния с приёмкой заказчика. Для аппара�

туры всех классов и всех групп по ГОСТ

РВ 20.39.304 можно подобрать соответ�

ствующий модуль категории «ВП». У

всех представленных в обзоре произ�

водителей цены находятся примерно

на одном уровне. В большинстве случа�

ев производитель может пойти навстре�

чу заказчику и оперативно изменить па�

раметры серийно выпускаемой продук�

ции, в некоторых случаях – даже с

внесением изменений в техническую

документацию. Все модули питания мо�

гут быть выполнены в металлических

или металлокерамических корпусах на

отечественной элементной базе с при�

ёмкой заказчика.

Разработчик военной техники в Рос�

сии может применить импортные мо�

дули питания. Конечно, после этого

необходимо обосновать применение

импортной элементной базы в соответ�

ствующих организациях (процедура

долгая, но «проходимая»). Следует от�

метить, что российский рынок модулей

питания буквально «завален» импор�

том. Отечественным производителям

приходится конкурировать с такими

известными фирмами как Traco Power,

Power One, Mean Well, Peak Electronics,

Fran Mar и Ericsson. При оптовых закуп�

ках стоимость импортного модуля пи�

тания с параметрами по меньшей мере

не хуже, чем у отечественного модуля

категории ВП, будет гораздо ниже.

Предприятие�изготовитель не платит

абсолютно ничего за то, чтобы его изде�

лия попали в ограничительный пере�

чень МОП 44001.18 и оказались в поле

зрения разработчиков военной и спе�

циальной техники. Учитывая современ�

ные реалии, перечень МОП 44001.18

должен быть много шире – в этом боль�

шая проблема российского ОПК. Без

современных комплектующих с приём�

кой заказчика невозможна разработка

современной военной техники, в том

числе и модулей питания.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://www.aeps�group.ru.

2. http://www.eltom.ru.

3. http://www.еlin�gk.ru.
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Таблица 4. Основные параметры модулей питания «Электроинвест» первого типа

Таблица 5. Основные параметры модулей питания «Электроинвест» второго типа

Таблица 6. Основные параметры ИВЭП серии СПНМ220

Обозначение
модуля питания

Выходное номинальное
напряжение, В

Пульсации выходного напряжения
(размах), не более, мВ

Выходной
номинальный ток, А Масса,

не более, г
канал 1 канал 2 каналы 1 и 2 каналы 1 и 2

одновременно

СПН27�03�05Д 5 –5 100 0,3
60

СПН27�03�06Д 6 –6 120 0,25

СПН27�03�09Д 9 –9 180 0,17

80
СПН27�03�12Д 12 –12 240 0,13

СПН27�03�15Д 15 –15 300 0,1

СПН27�05�05Д 5 –5 100 0,5

СПН27�05�06Д 6 –6 120 0,42 175

Обозначение
модуля питания

Выходное номинальное
напряжение, В

Пульсации выходного напряжения
(размах), не более, мВ

Выходной номинальный
ток, А Масса,

не более, г
канал 1 канал 2 канал 1 канал 2 канал 1 канал 2

СПН27�10�0512 5 12 100 60 1 0,3
60

СПН27�06�1515 15 –15 60 0,2 0,2

СПН27�10�1505 15 –5 50 30 0,6 0,06

80
СПН27�06�0505 5 –5 100 0,6 0,6

СПН27�06�0909 9 –9 50 0,33 0,33

СПН27�06�1212 12 –12 50 0,25 0,25

СПН27�30�053,3 5 3,3 100 50 5 1 175

Модель ИВЭП Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Мощность, Вт Масса, кг

СПНМ220�25

187…253 (50/400 Гц)

5, 6, 9, 12, 15, 27, 36 25 0,28

СПНМ220�50 5, 6, 9, 12, 15, 27, 36, 48, 60 50 0,35

СПНМ220�100 5, 12, 27, 36, 48, 60 100 0,40

СПНМ220�200 5, 12, 27(24), 36, 48, 60 200 0,60

СПНМ220�300
12, 27, 36, 48, 60

300 0,80

СПНМ220�500 500 1,20
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ЖК�модулем. Он обеспечивает SVGA�раз�

решение, имеет интегрированную схему

управления светодиодами, светодиодную

заднюю подсветку со сроком службы до

70 000 рабочих часов и угол наблюдения

170 градусов.

Модуль пригоден для медицинских и

промышленных приложений, для работы

внутри и вне помещений. Благодаря инте�

грированной схеме управления светодио�

дами, для работы прибора не требуется

никаких дополнительных внешних компо�

нентов управления задней подсветкой.

Разъём LVDS обеспечивает удобство ин�

сталляции.

www.kyocera.com

Карборундовые диоды
Шоттки с номинальным
током от 2 до 10 А

Фирма Cree расширила семейство сво�

их 1200�вольтовых диодов Шоттки серией

Z�Rec на базе карборунда (SiC) из четырёх

элементов поверхностного монтажа. Пред�

лагаются полупроводники в корпусе TO�

252 D�Pak промышленного стандарта на

номинальные токи 2, 5, 8 и 10 A.

Разработчики микроинверторов, солнеч�

ных энергетических установок и других

систем могут на этой базе создавать вы�

прямители переменного тока. Рабочий

температурный диапазон всех элементов

серии C4DXX120E –55…+175°C.

www.cree.com/power

Flash)SSD с объёмом памяти
от 6 до 256 Гб для диапазона
от –40 до +85°C

Фирма Comp�Mall предлагает SSD (Solid

State Disks, твердотельные диски) промыш�

ленного применения. EverGreen и Ever�

Green Plus SATA Flash�Drives в формате

2,5 дюйма выполнены как WT�варианты

(Wide Temperature) и управляются по L2

Wear Leveling�алгоритму. Flash�контроллер

обеспечивает при этом по возможности на�

иболее равномерное использование всего

объёма памяти.

В SSD EverGreen фирмой InnoDisk блоч�

ная разбивка (256 или 512 Кб) при записи

переведена на постраничную разбивку

(4 Кб). Благодаря более мелкому растру

при управлении алгоритмом L2 Wear Leve�

lling требуется меньше процессов стира�

ния. Результатом этого, по утверждению

оферента, является возможность увеличе�

ния срока службы в 30 раз. Объём памяти

от 6 до 256 Гб, а температурный диапазон

–40…+85°C.

www.comp�mall.de/

Объединительные платы
VPX со скоростью передачи
данных 40 Гбит/с

Спецификация VPX, последовавшая за

стандартом VMEbus, обеспечивает исполь�

зование различных программных протоко�

лов, и прежде всего, высокоскоростную

последовательную передачу данных. Сре�

ди прочего она позволяет использовать

протоколы PCI Express, RapidIO и Ethernet.

В соответствии с данной спецификацией

компания Schroff разработала новые объ�

единительные платы.

Уже сейчас доступны две объединитель�

ные платы VPX 3 U. Первая – объедини�

тельная плата Full Mesh VPX на пять сло�

тов, вторая – Single Star�Open VPX на семь

слотов. Объединительные платы с другим

количеством слотов или топологиями, со�

ответствующими спецификации Open VPX

(VITA 65), а также версии высотой 6 U нахо�

дятся в разработке.

Расстояние между слотами на объедини�

тельной плате с топологией Full Mesh (пять

слотов, 3 U) составляет 0,8" для стандарт�

ных печатных плат с воздушным охлажде�

нием. На объединительной плате с тополо�

гией Single Star (семь слотов, 3 U) преду�

смотрено расстояние между слотами 1" с

дополнительными заниженными точками

привинчивания для модулей CCAs (Con�

duction Cooled Assemblies – модули с кон�

дуктивным охлаждением).

Обе объединительные платы VPX, как и

другие высокоскоростные объединитель�

ные платы от Schroff (AdvancedTCA, Mic�

roTCA и CompactPCI), согласно конструк�

ционным правилам, рассчитаны на ско�

рость передачи данных 10 Гбит/с по одной

дифференциальной паре или 40 Гбит/с по

четырём дифференциальным парам. Объ�

единительная плата на пять слотов осна�

щена соединителями Power�Bug, что поз�

воляет устанавливать имеющиеся блоки

питания Open Frame.

В качестве альтернативы объедини�

тельная плата может комбинироваться с

объединительной платой питания Schroff,

которая обеспечивает использование

вставного блока питания CompactPCI. На

семислотовой объединительной плате

соединители Power�Bug крепятся с по�

мощью стопорных гаек на специальные

резьбовые шпильки через дополнитель�

ные заниженные ряды крепежных от�

верстий.

www.schroff.ru

Фильтр 2,4 ГГц
с симметричным выходом

Фирма Murata анонсировала согласую�

щий фильтр LFB182G45BG2D280 с симмет�

ричным выходом, который предназначен

для беспроводных приложений на часто�

те 2,4 ГГц на базе ZigBee и Bluetooth Low

Energy. Фильтр спроектирован для Wire�

less�Connectivity�SoC (System�on�Chips) ком�

пании Texas Instruments (CC253x для ZigBee

и CC254x для Bluetooth).

При размерах 6 × 0,8 мм решение Mu�

rata содержит в одном корпусе все необ�

ходимые ВЧ�схемы для цепи согласова�

ния, симметрирующий трансформатор и

фильтр. Элемент имеет шесть выводов.

LFB182G45BG2D280 имеет несиммет�

ричный выходной импеданс 50 Ом и рас�

считан на частотный диапазон 2450 МГц

± 50 МГц и на максимальную мощность

500 мВт.

www.murata.com
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