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Тайваньская компания Chinfa 
выпускает источники питания 

для монтажа на DIN-рейку мощ-
ностью от 5 до 960 Вт. Обзор этих 
источников питания серий DRA, 
DRAN, WRA приведен на рис. 1. 
В таблице 1 даны основные тех-
нические параметры преобразова-
телей различных серий. Имеются 
модели с входом 220 или 380 В 
переменного тока. Варианты вы-
ходного напряжения можно вы-
брать из стандартного ряда: 5, 12, 

15, 24 или 48 В в зависимости от 
модели.

Основные параметры AC/DC-
преобразователей Chinfa для мон-
тажа на DIN-рейку:

• универсальный вход 
90...265 В переменного тока или 
120...370 В постоянного тока; 
90...132 и 186...264 В переменного 
тока или 210...370 В постоянного 
тока (в зависимости от модели);

• защита от короткого замыка-
ния, перегрузки;
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В 2007 г. компания Chinfa значительно расширила номенклатуру 
источников питания на DIN-рейку, предложив модули с функцией 
UPS мощностью 30...480 Вт и изделия с трехфазным входом 
мощностью 120...960 Вт. Предлагаемый материал содержит об-
зор новых и традиционных источников питания Chinfa для систем 
промышленной автоматики, «умного дома» и систем безопас-
ности.

• электрическая прочность изо-
ляции 3 кВ переменного тока;

• точность установки выходно-
го напряжения ±1%;

• диапазон подстройки выход-
ного напряжения -10...+15%Uвых 
или 0...+15%Uвых (в зависимости 
от модели);

• нестабильность выходного 
напряжения при изменении вход-
ного напряжения в диапазоне 
90...265 В: менее ±1%;

• нестабильность выходного 
напряжения при изменении на-
грузки: менее ±2%;

• диапазон рабочих темпе-
ратур: -10...71°C или -25...71°C 
(в зависимости от модели);

• сертифицированы по UL/
CUL/TUV/CE;

• встроенный входной фильтр.
Преобразователи, имеющие 

широкий вход 85...264 В перемен-
ного тока, рассчитаны для работы 
в сетях с напряжением 110, 115, 
220 или 230 В. Кроме того, они не 
боятся провалов входного сетево-
го напряжения 220 В/50 Гц.

Источники питания серий 
DRAN и DRA могут работать на 
холостом ходу, что обеспечивает 
разработчику гибкость в обеспе-
чении питания радиоэлектронной 
аппаратуры. Механическая под-
стройка выхода осуществляется 
с помощью потенциометра, рас-
положенного на передней панели 
корпуса преобразователя.

Модели DRA05, DRA10, 
DRA18, DRAN30, DRAN60, 
DRAN120, DRA240 и DRA480 
имеют варианты исполнения: суф-
фикс A означает наличие винтово-
го разъема. Фото моделей DRA05 
приведены на рис. 2. Популяр-
ные изделия DRA30, DRA60 и 
DRA120 заменены на DRAN30, 

Рис. 1. Источники питания Chinfa для промышленной или домашней автоматизации 
(монтаж на Din-рейку)
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DRAN60 и DRAN120 соответс-
твенно. Новые модели являются 
полной улучшенной заменой пре-
жних версий.

Отличительной особенностью 
линейки преобразователей компа-
нии Chinfa является наличие мало-
мощных (менее 20 Вт) конверто-
ров, что позволяет гибко подойти 
к организации питания в системах 
небольшой мощности и применить 
более дешевые маломощные пре-
образователи. Кроме того, моде-
ли мощностью 60 Вт и менее вы-
пускаются в узких корпусах, что 
очень востребовано в шкафах с 
плотной компоновкой оборудова-
ния (см., например, рис. 3).

Модели серий DRAN120, 
DRA240, DRA480 мощностью 120, 
240 или 480 Вт имеют встроенный 
корректор коэффициента мощнос-
ти (ККМ). Применение ККМ в 
составе источника питания умень-

Таблица 1. Источники питания Chinfa от 5 до 960 Вт для монтажа на Din-рейку

Серия Pвых, Вт Uвх, В переменного тока 
(В постоянного тока) Варианты Uвых, В Температурный 

диапазон, °C Размеры корпуса, мм

Источники питания Chinfa на DIN-рейку

DRA05 5 90...265 (120...370) 5, 12, 15, 24

-10...71

90x22,5x115

DRA10 10 90...265 (120...370) 5, 12, 15, 24 90x22,5x115

DRA18 18 90...265 (120...370) 5, 12, 15, 24 90x22,5x115

DRAN30 30 85...264 (90...375) 5, 12, 24, 48 90x40,5x115

DRAN60 60 85...264 (90...375) 5, 12, 24, 48 90x40,5x115

DRAN120 120 90...132, 186...264 (210...370) 12, 24, 48 -25...71
123,6x63,2x123,6 или 

143x63,2x123,6

DRA240 240 93...132, 186...264 (210...370) 24, 48 -10...71 125x83x126 или 142x83x126

DRA480 480 90...264 (120...370) 24, 48 -25...71 125x175x123 или 142x175x 123

Модели с функцией UPS

DRAN30* 30 85...264 (90...375) 13,6; 27,2; 54,5 -10…71 90x40,5x115

DRAN60* 60 85...264 (90...375) 13,6; 27,2; 54,5 -10…71 90x40,5x115

DRAN120* 120 90...132, 186...264 (210...370) 13,6; 27,2; 54,5 -25…71 123,6x63,2x123,6

DRA240* 240 93...132, 186...264 (210...370) 27,2; 54,5 -10…71 125x83x126

DRA480* 480 90...264 (120...370) 27,2; 54,5 -25…71 125x175x123

Модели с трехфазным входом

WRA120 120 340...575 (480...820) 12, 24 -25…71 123,6х74,3х112

WRA240 240 340...575 (480...820) 24, 48 -25…71 123,6х89,0х110,7

WRA480 480 340...575 (480...820) 24, 48 -25…71 124х150х118

WRA960 960 340...575 (480...820) 24, 48 -25…71 125,9х275,8х118,2

Рис. 2. Внешний вид источников питания серии DRa05 в узком корпусе шириной 22,5 мм
а) с пружинными клеммными колодками, б) с контактами под винт (суффикс «a» в партномере)

а) б)
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шает потери энергии, снижает 
уровень гармоник в сети и увели-
чивает КПД.

Источники питания этих серий 
можно включать в параллель для 
увеличения выходной мощности 
или создания горячего резерва по 
схеме (1+1). Для перевода источ-
ника питания в режим параллель-
ной работы служит специальный 
переключатель «S/P», располо-
женный на передней панели пре-
образователя. Следует учитывать, 
что при параллельном включении 
преобразователей результирую-
щая выходная мощность всегда 
меньше суммы мощностей вклю-
ченных блоков из-за разброса па-
раметров и потерь при перерасп-
ределении выходных токов.

Для индикации наличия выход-
ного напряжения имеется зеленый 
светодиод «DC ON», о недоста-
точном уровне этого напряжения 
сигнализирует расположенный ря-
дом красный светодиод «DC LO». 
Организовать дистанционный мо-
ниторинг состояния источника пи-
тания (включен, выключен) мож-
но с помощью сигнала «RDY», 
контакты которого выведены на 
переднюю панель. В нормальном 
режиме встроенная схема конт-
роля устанавливает выходы реле 
в нормально разомкнутое состо-
яние. В случае аварии контакты 
замыкаются, аварийный сигнал 
можно подать на микроконтрол-
лер или дополнительный светоди-
одный индикатор на передней па-
нели шкафа.

Источники питания Chinfa 
с функцией UPS

Компания Chinfa предлагает 
линейку модулей DRAN и DRA 
для организации источников ре-
зервного питания мощностью от 
30 до 480 Вт. Они предназначены 
для накопления и сохранения ин-
формации в разнообразном радио-
электронном оборудовании таких 
отраслей, как [1]:

• промышленная автоматика;
• оборудование телекоммуни-

каций;
• системы передачи и хранения 

данных;
• охранно-пожарные системы;
• системы контроля доступа;

Рис. 3. пример использования DRan30 в шкафу промышленной автоматизации

Рис. 4. схема резервного питания нагрузки с помощью модулей DRan30-xxa UPS, DRan60-xxa 
UPS [1]

а) б)

Рис. 5. Внешний вид источников питания Chinfa с трехфазным входом серий WRa240 (а) 
и WRa960 (б)
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• системы распределенного пи-
тания;

• системы резервного питания.
Обозначения зарядных ус-

тройств Chinfa отличаются от 
обозначений источников питания, 
на основе которых они созданы, 
наличием суффикса «*». Вариан-
ты моделей, обозначения Chinfa и 
наименования для заказа приведе-
ны в [1]. Для ускорения обработ-
ки заказов мы просим заменять 
суффикс «*» на суффикс «UPS», 
например, вместо DRAN30-12*, 
написать DRAN30-12 UPS.

Модули с функцией UPS име-
ют выход «RDY», который управ-
ляет процессом заряда батареи.

Для построения источника ре-
зервного питания к модулям се-
рий DRAN и DRA с суффиксом 
«*» надо подключить кислотный 
аккумулятор 12, 24 или 48 В (в 
зависимости от модели), реле с 
одним контактом на замыкание и 
защитным диодом; предохрани-
тель в цепи аккумуляторной бата-
реи. Пример схемы приведен на 
рис. 4.

Такая система выполняет фун-
кции обычного источника питания 
и зарядного устройства аккумуля-
торной батареи. Выбрать парамет-
ры аккумуляторной батареи мож-
но, зная ток нагрузки системы и 
необходимое время резерва [2].

Модули питания с функцией 
UPS можно применить и как обыч-
ные импульсные источники пита-

ния, и как основу для создания ре-
зервных источников питания.

На заводе в каждом модуле вы-
ставлено выходное напряжение, 
соответствующее напряжению за-
ряда аккумуляторной батареи. 
Можно выставить любое напря-
жение в следующих пределах: 
12...14 В для 12-вольтных моде-
лей, 24...28 В для 24-вольных мо-
делей и 48...55 В для 48-вольтных 
моделей.

Наиболее востребованы моде-
ли DRAN30-12A* (30 Вт, 12 В) 
и DRAN60-12A* (60 Вт, 12 В) 
для систем охранно-пожарной 
сигнализации и DRAN120-24A* 
(120 Вт, 24 В) для систем про-
мышленной автоматики.

Новые источники питания Chinfa 
с трехфазным входом

В 2007 г. компания представила 
новую линейку источников пита-
ния с трехфазным входом мощнос-
тью 120, 240, 480 и 960 Вт серий 
WRA120, WRA240, WRA480, 
WRA960. Внешний вид источни-
ков питания Chinfa с трехфазным 
входом приведен на рис. 5.

Основные параметры этих се-
рий:

• трехфазный вход 340...575 В 
переменного тока (4 провода);

• комплекс защит: от коротко-
го замыкания, перегрузки, пере-
напряжения, перегрева;

• механическая подстройка вы-
ходного напряжения;

Рис. 6. структурная схема источника питания Chinfa с трехфазным входом серии WRa480

• электрическая прочность изо-
ляции вход-выход: 3 кВ перемен-
ного тока;

• диапазон рабочих темпера-
тур: -25...71°C;

• сертифицировано: UL, cUL, 
TUV, CE;

• встроенный корректор коэф-
фициента мощности.

На передней панели имеет-
ся индикатор наличия/отсутствия 
выходного напряжения: светоди-
од светится зеленым или красным 
светом соответственно. Наличие 
специального сигнального выхода 
(релейный контакт) позволяет ор-
ганизовать дистанционный монито-
ринг состояния источника питания.

Модели мощностью 240 
(WRA240-xx), 480 (WRA480-xx) и 
960 (WRA960-xx) Вт можно вклю-
чать параллельно по схеме (1+1) 
для обеспечения горячего резерва 
и увеличения мощности. Для пере-
вода в режим параллельной рабо-
ты используется специальный пе-
реключатель на передней панели. 
Следует соблюдать ограничения, 
указанные в фирменном описании: 
при параллельном включении вы-
ходной ток каждого модуля не дол-
жен превышать 90% от максималь-
но допустимого значения. При этом 
при параллельном включении до-
стижима мощность (0,9*2*Pвых макс).

В модулях с трехфазным вхо-
дом используется непрерывный 
режим защиты от перегрузки с ог-
раничением выходного тока. Эти 
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источники можно использовать 
для питания емкостных нагру-
зок. В модулях серии WRA480 
пользователь может самостоя-
тельно задать режим защиты от 
перегрузки: непрерывный или 
прерывистый. Во втором случае 
происходит не ограничение вы-
ходного тока, а импульсное вы-
ключение/включение с задерж-
кой аварийного выключения на 
3 с и автоматическим включени-
ем через 30 с. Структурная схема 
источника питания WRA480 при-
ведена на рис. 6.

Заключение
Источники питания Chinfa для 

монтажа на DIN-рейку предна-
значены для питания оборудова-
ния промышленной автоматики, 
«умного дома», систем безопас-
ности и т.д. Значительно расши-
рившаяся линейка позволяет раз-
работчику выбрать оптимальный 
вариант питания по электричес-
ким и конструктивным парамет-

рам, обеспечить гибкость, вариа-
тивность и возможность развития 
системы питания. Предваритель-
но выбрать серию и модель мож-
но с помощью рис. 1 и табл. 1, 
а конкретную модель – обра-
тившись на специализирован-
ный сайт по источникам питания 
http://ps.compel.ru.
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NXP реализовала на одном 
кристалле все мультимедийные 
возможности HSPA
Компания NXP Semiconductors 
анонсировала микросхему 
PNX6712 – двухполосный Nexperia 
Cellular Multimedia Baseband для 
диапазонов HSPA и EDGE, в но-
вом сверхминиатюрном корпусе.
Прибор изготовлен по 65 нм тех-
нологии, поддерживает перспек-
тивные мультимедийные техноло-
гии, включая H.264 на QVGA при 
30 fps, обеспечивает длительность 
работы до 750 часов в дежурном 
режиме, 45 часов воспроизведе-
ния MP3 и 8 часов воспроизведе-
ния видео. 
Приборы выпускаются в корпусах 
с размерами 12х12 мм и с шагом 
выводов 0,4 мм, построены по од-
ноядерной архитектуре, подде-
рживают самые современные ау-
дио и видео кодеки, имеют четыре 
микрофонных входа, два усили-
теля класса D, W/QVGA дисплей-
ный интерфейс и TV выходы. Все 
эти функции реализуются через 
10 внешних интерфейсов, вклю-
чая USB Hi-Speed OTG, SDIO, 
SPI, интерфейсы большинства 
карт памяти, а также расширения 
системного уровня для контента 
A-GPS, NFC, BT и FM.
Имеются образцы мультиме-
дийной baseband микросхемы 
PNX6712. Компания представит 
PNX6712 на Международной кон-
ференции по мобильной техни-
ке – Mobile World Congress 2008 
(11-14 февраля 2008 года, Барсе-
лона, Испания).

Справка
HSPA (High-Speed Packet Access) – 
технология беспроводной широко-
полосной радиосвязи, использую-
щая пакетную передачу данных 
и являющаяся надстройкой к мо-
бильным сетям WCDMA/UMTS.
EDGE (Enhanced Data rates for 
GSM Evolution) – цифровая тех-
нология для мобильной связи, 
которая функционирует как над-
стройка над 2G и 2.5G (GPRS) се-
тями. Эта технология работает в 
TDMA и GSM сетях.


