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электронные компоненты №6 2008

Многие поставщики, участвовавшие на мероприятии APEC (Applied Power 
Electronics Technology Conference and Exhibition — Конференция и выставка 
прикладных технологий силовой электроники) в феврале этого года в 
США, представляли на стендах свою продукцию — новые типы компо-
нентов, среди которых были самые современные силовые полупроводни-
ковые устройства — дискретные компоненты, модули и микросхемы, а 
также образцы для разработки.

совреМенные силовые 
коМпоненты крупнейших 
отраслевых коМпаний на 
конференции и выставке APEC
ДэвиД Моррисон (DaviD Morrison), главный редактор, журнал Power Electronics Technology

На этом мероприятии был проанон-
сирован выпуск таких пассивных компо-
нентов как токочувствительные резисто-
ры, магнитные устройства, соединители, 
устройства для теплового контроля, и 
представлены их демонстрационные 
копии. Кроме того, производителям 
оборудования удалось привлечь вни-
мание разработчиков к новым измери-
тельным приборам, предназначенным 
для построения источников питания 
и производства. Посетители выставки 
увидели недавно разработанные AC/
DC-преобразователи. Несмотря на то, 
что эта продукция обладает больши-
ми функциональными возможностями 
и рассчитана на широкий ряд при-
ложений, многие из представленных 
устройств можно использовать для 
решения общей задачи по повышению 
КПД. В некоторых случаях компоненты 
были разработаны с учетом специфи-
ческих требований режима понижен-
ного энергопотребления ENERGY STAR. 
Помимо эффективности многие компо-
ненты позволяют обеспечить в прило-
жениях более высокую удельную мощ-
ность и более совершенный тепловой 
контроль.

ЗнакоМство с проДукцией
Компания Infineon Technologies AG 

(www.infineon.com) добавила три новых 
семейства силовых полупроводни-
ков в портфель с МОП-транзисторами 
OptiMOS 3 N-channel. Номинальные 
значения напряжения пробоя новых 
устройств составляют 40, 60 и 80 В. 
40-В семейство МОП-транзисторов 
OptiMOS 3 удовлетворяет потреб-
ностям быстродействующих имульс-
ных источников питания (SMPS) и DC/
DC-преобразователей во множестве 
приложений, в т.ч. для принтеров и 
неизолированных промышленных кон-

троллеров, для которых 30-В MOSFET 
не годятся. 60- и 80-В семейства МОП-
транзисторов OptiMOS 3 изначально 
предназначены для использования в 
выпрямителях вторичного напряже-
ния в импульсных источниках питания 
и блоках управления двигателем по 
постоянному току, а 80-В устройства 
идеально подходят также для теле-
коммуникационных приложений. МОП-
транзисторы этих семейств обладают 
лучшим в своем классе сопротивлением 
в открытом состоянии: для 40-В моделей 
OptiMOS 3 значение RDSON составляет 
всего 0,85 мОм; для 60-В OptiMOS 3 — 
1 мОм и для 80-В OptiMOS 3 — 2,7 мОм. 
Представители компании утверждают, 
что показатель качества новых устройств 
на 25% выше сопоставимых компонен-
тов. Кроме того, 60- и 80-В семейства 
имеют функцию гоячей замены.

Компания Vishay (www.vishay.com) 
представила первое устройство треть-
его поколения TrenchFET силово го МОП-
семейства. По информации поставщика, 
это 30-В устройство имеет наилучшие 
в отрасли значения сопротивления в 
открытом состоянии, а также показателя 
качества. Максимальное сопротивление 
в открытом состоянии N-канального 
устройства Si7192DP в PowerPAK SO-8 
равно 2,25 мОм при управляющем напря-
жении на затворе 4,5 В. Показатель каче-
ства этого МОП-транзистора, определя-
емый как произведение сопротивления 
в открытом состоянии на заряд затвора, 
равен 98, что соответствует величинам 
напряжения сток–исток 30 В и напряже-
ния затвор–исток в 20 В. Представители 
компании Vishay утверждают, что по 
сравнению с устройствами ближайших 
конкурентов, оптимизированными под 
низкие потери на электропроводность 
и при переключении, эти характери-
стики лучше на 2% по значению сопро-

тивления в открытом состоянии и на 
1% — по показателю качества.

Компания International Recti fi er (www.
irf.com) продемонстрировала микросхе-
му DC/DC-преобразователя и семейство 
600-В транзисторов IGBT. Эта микро-
схема — новейший продукт в портфеле 
устройств серии Enterprise Power на базе 
оригинальной технологии для низко-
вольтных DC/DC-преобразователей для 
ноутбуков, настольных ПК и серверов, 
позволяющий снизить энергозатраты. 
Новое семейство IGBT способствует сни-
жению потерь на электропроводность 
и переключение, а также увеличению 
плотности мощности в блоке TO-247.

Компания Fairchild Semiconductor 
(www.fairchildsemi.com) предложила 
разработчикам источников питания 
синхронный выпрямительный модуль, 
увеличивающий КПД системы за счет 
соблюдения жестких требований режи-
ма ENERGY STAR. Кроме того, модуль 
FPP06R001 позволяет упростить про-
цесс разработки, сократить занимаемое 
место на плате и повысить надежность 
системы за счет интеграции двух МОП-
транзисторов и управляющей затвором 
ИС в один термоэффективный корпус. 
Такая высокоуровневая интеграция 
также позволяет исключить традицион-
ные биполярные компоненты, необходи-
мые для формирователя высокого тока. 
В выпрямителях вторичного напряже-
ния этот модуль позволяет разработчи-
кам соблюсти требования ENERGY STAR 
и обеспечить КПД величиной 80% для 
блока источника питания при номиналь-
ной производительности 20, 50 и 100%.

Компания ON Semiconductor обна-
родовала образец разработки 16-Вт 
AC/DC-адаптера для xDSL-модемов. 
Этот образец выполнен в соответствии 
с требованиями выше предусмотрен-
ных режимом ENERGY STAR для внеш-
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них источников питания AC/DC и AC/
AC версии 1.1 на одно напряжение, а 
также с требованиями по обеспечению 
высокого КПД в активном режиме и по 
низкому энергопотреблению в режиме 
ожидания. Образец разработки легко 
модифицируется для использования 
с адаптерами напряжения с одним 
выходом и мощностью от 10 до 20 Вт, 
предназначенными для принтеров, 
маршрутизаторов и хабов. Это целиком 
законченное и испытанное решение 
позволяет в активном режиме достичь 
КПД равный 78% при переменном 
напряжении 120 В и 79% — при 230 В, 
что при обоих входных напряжениях 
выше рекомендованных ENERGY STAR 
значений на 74%. В режиме ожидания 
это устройство потребляет всего лишь 
240 мВт при переменном напряжении 
120 В и 200 мВт — при напряжении 240 
В, что при обоих входных напряжениях 
ниже рекомендованного ENERGY STAR 
значения мощности на 0,5 Вт. Более того, 
этот образец совместим с требования-
ми по уровню электромагнитных помех 
FCC Part 15 Level B EMI. Пакет докумен-
тации см. на сайте www.onsemi.com/
greenpoint.

Компания Linear Technology (www.
linear.com) представила LTC3566 — 
импульсное USB-устройство управления 
питанием с интегрированным понижаю-
щим/повышающим преобразователем. В 
состав устройства LTC3566, рассчитано-
го на приложения с питанием от литий-
ионных или полимерных батарей, вхо-
дят импульсное устройство управления 
PowerPath, автономное устройство для 
зарядки батарей, синхронный понижаю-
щий/повышающий 1-А регулятор с высо-
ким КПД, идеальный диод и контроллер, 
а также выход с малым падением напря-
жения. Устройство помещено в кор-
пус QFN размерами 4 × 4 мм. Функция 
управления PowerPath позволяет непре-
рывно контролировать поток мощности, 
проходящий между несколькими вход-
ными источниками, например между 
сетевым адаптером или USB-портом и 
литиевой батареей, в то же время обе-
спечивая питание для нагрузки систе-

мы. Благодаря функции instant-ON обе-
спечивается питание нагрузки системы, 
даже если батарея села.

Компания Molex (www.molex.com/
product/power.html) представила 
сильноточный соединитель EXTreme 
PowerMass для энергоснабжения систе-
мы от источника питания. Устройство 
EXTreme PowerMass выполнено в виде 
жесткого модуля, который идеально под-
ходит для работы в условиях теплового 
ограничения. Его используют в телеком-
муникационных и компьютерных систе-
мах, в источниках питания и системах 
радиосвязи. Благодаря плотности тока 
через соединитель равной 350 А на 
дюйм EXTreme PowerMass считается на 
рынке одним из межплатных разъемов 
с самой высокой емкостью. Силовые 
модули разной емкости (150, 80, 40 A) и 
широкий диапазон сигнальных выводов 
(от 24 до 64) при необходимости позво-
ляют передавать большую мощность 
без увеличения площади монтажа. В 
конце срока эксплуатации межконтакт-
ное сопротивление присоединенного 
разъема составляет 1 мОм.

Компания Lambda (www.lambdapo-
wer.com) представила на выставке ZWX-
серию промышленных миниатюрных 
компьютерных источников питания 
ATX. Эти бескорпусные AC/DC источни-
ки питания обеспечивают следующие 
значения напряжения для высокопро-
изводительных промышленных компью-
теров: 3,3, 5, 12, −12 и 5 В в режиме ожи-
дания и легко устанавливаются в стойку 
или корпус стандартного конструктива 
1U. В состав устройства ZWX300 вклю-
чен шестой выход (вторые 12 В) для 
поддержки внешних приводов, памяти и 
вентиляторов. Благодаря конвекционно-
му охлаждению номинальные значения 
мощности достигают значений 90, 120 
и 150 Вт. Принудительное охлаждение 
(30 куб. фут. в мин) позволяет повысить 
эти значения до соответственно 153 Вт, 
204 Вт и 255 Вт, а максимальную мощ-
ность для этих значений поднять на 
величины от 30 до 40 Вт. Размеры корпу-
сов варьируют в пределах от 3,7 × 1,42 × 
× 8,27 до 4,65 × 1,42 × 9,84 дюймов.

ДеМонстрационные обраЗцы 
иЗДелий
В выставочном зале APEC демон-

стрировались также многие недавно 
появившиеся изделия, среди которых 
особенно хорошо были представлены 
силовые модули. Остановимся лишь на 
некоторых из них.

Компания STMicroelectronics (www.
st.com) продемонстрировала два сило-
вых МОП-транзистора, предназна-
ченных для наиболее ответственных 
приложений с использованием DC/
DC-преобразователей. В устройствах 
STD60N3LH5 и STD85N3LH5 применя-
ется последний вариант технологии 
STripFET для снижения проводимости 
и потерь при переключении — до 3 Вт 
ниже в стандартном модуле регулятора 
напряжения. Эти 30-В устройства пред-
лагаются в т.ч. в корпусах DPAK и имеют 
малый показатель качества (RDSON × QG). 
Например, у STD60N3LH5 заряд затвора 
равен 8,8 нКл, а сопротивление в откры-
том состоянии — 7,2 мОм при напряже-
нии 10 В, что позволяет использовать это 
устройство в качестве полевого транзи-
стора в синхронном понижающем пре-
образователе.

Компания Toshiba America Elec tronic 
Components (www.toshiba.com/taec) 
продемонстрировала самую послед-
нюю разработку для семейства много-
кристальных модулей. Модель TB7004FL 
представляет собой 35-A 30-В синхрон-
ный импульсный модуль понижающе-
го преобразователя, совместимый с 
характеристиками Driver-MOSFET 1.0 
(DrMOS 1.0) компании Intel. Этот модуль 
совмещает МОП-драйверы затвора с 
высоко- и низкопотенциальными МОП-
ключами, выпускаемыми по собствен-
ной технологии UMOS V-H.

Компания Texas Instruments (www.
ti.com) продемонстрировала два управ-
ляющих ключа с настраиваемым огра-
ничением тока в диапазоне от 100 мА 
до 1,1 А. Модели TPS2550 и TPS2551 
выполнены в корпусах SON размера-
ми 2 × 2 мм или в 6-выводном корпу-
се SOT-23 и имеют встроенный 85-мОм 
n-канальный МОП-транзистор.


