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DC/DC-преобразователи 
от компании TraCo Power 
на печатную плату
АлексАндр корАблев, инженер

В статье приводится краткий обзор DC/DC-преобразователей компании 
Traco Power для монтажа на  печатную плату. Рассматриваются основ-
ные особенности изолированных и  неизолированных преобразователей 
для разных областей применения.

введение
продукция компании Traco Power, выпускающей aC/DC- 

и DC/DC-преобразователи, хорошо известна во всем мире, 
и представлять ее нет нужды. о профессионализме Traco 
Power говорит ее производственная линейка, в которой изде-
лия специализированы по следующим приложениям:

 - медицинская техника;
 - железнодорожный транспорт;
 - автоматизация зданий;
 - промышленная и автомобильная электроника.

подобная специализация существенно облегчает сертифи-
кацию конечной продукции, т. к. преобразователи отвечают 
отраслевым стандартам соответствующих приложений. кроме 
того, заметно снижается риск ошибки при выборе. например, 
к преобразователям для медицинской техники предъявляются 
существенно иные требования, чем к их «коллегам» для желез-
нодорожного транспорта. если в отношении первых во главу 
угла ставится электробезопасность, то вторые должны быть 
устойчивы к механическим воздействиям и отвечать требо-
ваниям к огнестойкости. иные требования предъявляются 
к преобразователям для промышленной и автомобильной 
электроники. Специализация позволяет также снизить стои-
мость и увеличить надежность.

в настоящей статье мы рассмотрим изолированные и неи-
золированные DC/DC-преобразователи, предназначенные 
для монтажа на печатную плату. такие преобразователи 
производятся в корпусах SIP и DIP для монтажа в отверстия 
и в корпусах SMD для поверхностного монтажа. к этой же 
категории с некоторыми оговорками можно отнести сборки 
DC/DC-преобразователей на печатной плате.

все преобразователи, не предназначенные для меди-
цинской электроники, отвечают требованиям стандар-
тов  IeC/eN/UL 62368–1. Диапазон рабочей температуры 
преобразователей составляет –40…85°C.

неизолировАнные DC/DC-преобрАзовАтели
неизолированные DC/DC-преобразователи предназначены 

для размещения в непосредственной близости к нагрузке – 
они играют роль PoL-преобразователей. их очень важной осо-
бенностью является широкий диапазон входного напряжения. 
Эта особенность позволяет использовать нерегулируемый 
шинный преобразователь с фиксированным коэффициентом 
преобразования, благодаря чему возрастает кпД и, следова-
тельно, кпД всей распределенной системы питания.

отдельно отметим высокий кпД PoL-преобразователей. 
например, преобразователи серии TSr 0,6wI с максимальным 
выходным током 600 ма и очень широким диапазоном 8:1  
входного напряжения 9–72 в при выходном напряжении 

5 в имеют кпД 89%. С увеличением мощности преобразо-
вателя кпД возрастает: например, у PoL-преобразователей 
серии TSr 2 с диапазоном входного напряжения 3–36 в при 
выходном напряжении 5 в кпД достигает 95%. Это очень 
хороший результат. разумеется, выходное напряжение PoL-
преобразователей фиксировано и не регулируется.

применение PoL-преобразователей не  сопряжено 
с какими-либо трудностями. на рисунке 1 представле-
на схема включения упомянутого преобразователя TSr 
0,6wI. Эта схема гарантирует отсутствие сложностей при 
испытаниях на электромагнитную совместимость (ЭмС). 
в качестве С1 используется алюминиевый электролитиче-
ский конденсатор емкостью 100 мкФ. емкость керамических 
конденсаторов С2 и С3 должна составлять 4,7 мкФ, а индук-
тивность дросселя L1–4,7 мкГн. Схему включения подобную 
той, что изображена на рисунке 1, компания предоставляет 
для DC/DC-преобразователей всех серий.

Для работы с более высокими выходными токами можно 
использовать PoL-преобразователи на  печатной плате 
семейства ToS: их максимальный выходной ток находится 
в диапазоне 6–30 а. на рисунке 2 показан преобразователь 
ToS 30 с максимальным выходным током 30 а. в зависимо-
сти от варианта исполнения, размер модуля составляет 
33,0×13,5×8,8 или 50,8×12,7×8,8 мм. Диапазон входного напря-
жения модуля составляет либо 4,5–5,5 в (при этом выходное 
напряжение регулируется в пределах 0,8–3,63 в), либо 6–14 в, 
и тогда выходное напряжение регулируется в диапазоне 

Рис. 1. Схема включения TSR 0,6WI

Рис. 2. Преобразователь TOS 30
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0,8–5,5 в. пульсации выходного напряжения не превышают 
75 мв. рабочая частота 300 кГц фиксирована.

таким образом, в производственной линейке Traco Power 
можно найти PoL-преобразователи для системы распреде-
ленного питания с промежуточной шинной архитектурой для 
стандартных 5-, 12- и 48-в шин. Широкий диапазон входного 
напряжения этих преобразователей упростит выбор проме-
жуточного шинного преобразователя с высоким кпД.

несколько особняком стоят неизолированные PoL-
пр е образов ате ли д ля пр омыш ленных при ложений 
с  очень широким диапазоном входного напряжения 
8:1 от 2,5–3 до 9–72 в. они предназначены для работы в усло-
виях зашумленной электромагнитными помехами среды. все 
эти преобразователи выпускаются в корпусах SIP 3 и SMD. их 
максимальный выходной ток находится в пределах 0,6–3,0 а.

изолировАнные DC/DC-преобрАзовАтели
медицинская техника является серьезным испытанием 

для производителей электронного оборудования. помимо 
специфических требований, к которым относится устойчи-
вость к стерилизации, дезинфекции и т. д., требуется обе-
спечить безопасность пациента и оператора, работающего 
с этим оборудованием. базовым международным стандартом 
электробезопасности является IeC/eN 60601–1 (с ним гармо-
низирован российский стандарт ГоС р мЭк 60601–1). Этот 
стандарт в значительной степени совпадает с американским 
стандартом aNSI/aaMI eS 60601–1.

в этих документах перечислены основные меры защиты 
от поражения электрическим током (MoP), которые должен 
предусмотреть разработчик источника питания. меры MoP 
могут предусматривать физическое разделение, барьеры 
и защитное заземление. в стандартах перечислены основные 
меры защиты от поражения электрическим током (MoP), кото-
рые должен предусмотреть разработчик источника питания.

Для медицинской техники используется двойная защита  
2 × MoP двух типов: меры по защите оператора (MooP) и меры 
по защите пациента (MoPP). меры MooP применяются в поме-
щениях, где появление пациента не предусмотрено или мало-
вероятно, например, в аналитических лабораториях. меры 
MoPP более строгие: они предусмотрены в случаях, когда 
контакт с пациентом обязателен или вероятен. компания 
настолько уверена в качестве выпускаемой ею продукции, 
что предоставляет на нее гарантию 5 лет.

на рисунке 3 показан способ реализации мер 2 × MoPP  
и 2 × MooP с помощью преобразователей Traco Power. их при-

менение позволяет с запасом соблюсти требования самых 
строгих медицинских стандартов.

выходная мощность DC/DC-преобразователей для меди-
цинской электроники варьируется в пределах 1–30 вт. они 
предназначены для работы со стандартными 5-, 12-, 24- и 48-в 
шинами. выходное напряжение преобразователей является 
однополярным или двухполярным. однополярное выходное 
напряжение охватывает весь стандартный диапазон напря-
жений: 3,3; 5; 12 и 24 в. Двухполярное выходное напряжение 
также типовое: ±5; ±12 и ±24 в.

иные требования предъявляются к  DC/DC-преобра-
зователям для железнодорожного транспорта. в этом случае 
во главу угла ставится широкий диапазон входного напряже-
ния и способность выдерживать жесткие условия эксплуата-
ции. С первой задачей компания справилась успешно. помимо 
стандартных 12- и 48-в шин DC/DC-преобразователи могут 
подключаться и к 110-в шине; диапазон входного напряжения 
этих преобразователей составляет 43–160 в. вторую задачу 
компания решила путем мер, которые иллюстрируются  
на рисунке 4: дополнительный смещенный вывод увеличен-
ной ширины позволяет противостоять повышенной вибрации 
и одиночным ударам.

все преобразователи для железнодорожного транспорта 
имеют трехлетнюю гарантию, что вполне приемлемо, учиты-
вая жесткие условия эксплуатации. Электрическая прочность 
большинства преобразователей достигает 3000 в.

Электронные системы и источники питания для промыш-
ленных приложений можно разделить на две группы. в первую 

Рис. 3. Способ реализации мер 2 × MOPP и 2 × MOOP 

Рис. 4. Смещенный вывод увеличенной ширины позволяет противостоять 
повышенной вибрации и одиночным ударам
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из них входят устройства, предназначенные для эксплуатации 
в помещениях, климатические и механические воздействия 
в которых близки к бытовым. ко второй группе относятся изде-
лия для жестких условий эксплуатации. поскольку в последнем 
случае изделия подвергаются более сильным воздействиям элек-
тромагнитных помех, существенно разнится и электрическая 
прочность изоляции подобных преобразователей: для разных 
модификаций она находится в пределах 1000–5200 в.

производственная линейка промышленных преобразова-
телей компании чрезвычайно велика, поэтому мы не будем 
останавливаться на каких-то конкретных типах продукции, 
но приведем ее обобщенные характеристики. прежде всего, 
отметим преобразователи с входным напряжением, отличаю-
щимся от номинального не более чем на ±10%. Эти устройства 
предназначены для работы с шинными преобразователями 
с фиксированным выходным напряжением.

Диапазон входного напряжения остальных DC/DC-преобра-
зователей составляет 2:1, 4:1. они предназначены для работы 
с 5-, 12-, 24- и 48-в стандартными шинами. выходное напряжение 
разных модификаций преобразователей содержит практиче-
ски весь диапазон стандартных значений из ряда 1,5–24 в. кроме 
того, выпускаются преобразователи с двухполярным выходным 
напряжением ±5; ±15 и ±24 в. выходная мощность преобразова-
телей на печатную плату находится в пределах 1–15 вт. Гарантия 
составляет три года.

поскольку для автоматизации зданий компания выпуска-
ет, в основном, aC/DC-преобразователи и лишь одну серию 
DC/DC-преобразователей с монтажом на DIN-рейку, эта 
серия не попала в наш краткий обзор. кроме того, для авто-
матизации зданий вполне подходят DC/DC-преобразователи 
для промышленных приложений, которые мы вкратце рас-
смотрели. 


