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Сегодня на российском рынке стандартных
источников питания широко представлена
продукция многих зарубежных компаний.
Одни из них уже успели в большей или меньшей степени получить признание российских
разработчиков как производители качественной и высоконадежной продукции, другие
успешно работают как брендинговые компании, которые под своим логотипом предлагают продукцию, разработанную и изготавливаемую другими фирмами.
Некоторые из фирм-производителей занимаются только серийным выпуском источников
питания, покупая готовый дизайн или заказывая его у сторонних центров разработки.

В данном буклете представлена продукция двух таких фирм — Arch и Bothhand. Обе
компании одновременно являются и разработчиками, и производителями высококачественных источников питания, предлагая для
российского рынка широкий спектр AC/DCи DC/DC-преобразователей.
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Лишь немногие компании одновременно занимаются разработкой и серийным производством источников питания, что позволяет
им быстрее отслеживать требования и тенденции конечного рынка, предлагать и реализовывать новые идеи и быстро запускать
их в серийное производство.
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Качественные и надежные
источники питания
• Разработка и производство
на собственной фабрике
• Конкурентные цены
• Широкий выбор разных моделей
на складе

• Стандартный ряд входных/выходных напряжений.
• Стандартные типы конструктивного исполнения
(SMD, SIP, DIP).
• Мощность от 0,25 Вт до нескольких кВт.
• КПД до 98%.
• Электрическая прочность изоляции
от 1000 до 8000 В (макс.).
• Рабочий температурный диапазон
от -40 до +85 °C или от -55 до +95 °C.
• Герметичная заливка теплопроводящим компаундом.
• Изготовление источников питания на заказ
по техническим требованиям заказчика.
• Модули полностью pin-to-pin совместимы с аналогичными моделями других производителей.
• Активный корректор коэффициента мощности (PFC).
• Интегрированный EMI-фильтр Class B.
• Защита от переходных процессов.

СЕТЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
(AC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ)

2 Вт

100 Вт
ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТУ

15 Вт
60 Вт
МЕДИЦИНСКИЕ

45 Вт
НА DIN-РЕЙКУ

10 Вт
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ LED

60 Вт

Компания Recom Engineering GmbH & Co RG (Австрия) была
основана в 1974 г. Компания предлагает широкий ассортимент
импульсных стабилизаторов, AC/DC- и DC/DC-преобразователей с выходной мощностью в диапазоне от 0,25 до 150 Вт.
Производственные мощности компании находятся на Тайване.
Источники питания Recom хорошо подходят для применения в
телекоммуникациях, управлении производственными процессами, транспорте, медицинской технике и т. д. Большая часть
продукции выпускается для работы в индустриальном температурном диапазоне (от -40 до +85 °С). Система менеджмента
качества компании сертифицирована по стандарту ISO 9001.

Arch Electronics Corp. (Тайвань) основана в 1986 году. Компания
разрабатывает и производит AC/DC- и DC/DC-преобразователи для умеренных условий эксплуатации со стандартным рядом
входных и выходных напряжений. Отличительной чертой продукции Arch является наличие AC/DC-преобразователей с широким температурным диапазоном эксплуатации -40…+85 °С.
Имеются модели с двумя и тремя выходными напряжениями,
а также DC/DC-конвертеры с «широким» (2:1) и «ультрашироким» (4:1) диапазонами входных напряжений. AC/DC-преобразователи мощностью от 2 до 600 Вт выполнены в виде модулей
со стандартным расположением выводов и предназначены
для монтажа на печатную плату или терминал. Производство
и система менеджмента качества компании сертифицированы
по стандарту ISO 9001. Изделия фирмы удовлетворяют требованиям международных стандартов по электробезопасности и
электромагнитной совместимости: UL, cUL, CSA, TUV, CE. Модельный ряд Arch постоянно обновляется и пополняется в соответствии с требованиями рынка.

AC/DC-источники
с рабочим диапазоном
температур от -40 °С

Возможна установка
на терминал с разъемами
и DIN-рейку

240 Вт

250 Вт

600 Вт

• Малые размеры.

• Контроль качества после производства.

• Высокий КПД (до 94%).

• ЭМИ соответствует стандарту EN 55022 Class B.

• Медицинское исполнение.

• Высокая надежность (MTBF до 1 000 000 часов).

• Расширенный входной диапазон 85…305 В (AC).

• Рабочие температурные диапазоны: -20/-40…+125 °С.

• Электрическая прочность изоляции до 4 кВ.
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Входные AC/DC-модули
Входное напряжение

HAM

85…264 В
47…440 Гц

85…264 В
47…440 Гц

AIM

DC/DC-конвертеры

Корректор
коэфициента
мощности (PFC)

2-е поколение

MAXI

До 675 Вт

До 250 Вт

До 600 Вт

Активные и пассивные
выходные фильтры

Выпрямители сети +
фильтры электромагнитных помех

90…132 /
180…264 В
47…440 Гц

FARM

90…132 /
180…264 В
47…440 Гц

ARM

RAM

До 1000 Вт

MINI

MICRO

До 160 Вт

Выпрямитель сети + PFC
115…230 В
47…440 Гц

MINI
HAM

FARM3

1-е поколение
VI-200
До 550 Вт

Входные DC/DC-модули

VI-J00

BatMod

До 25 А

Входное напряжение
24, 28, 48,
270, 300 В
24, 28, 48 В

IAM
QPI

BCM

До 400 Вт

PRM

До 576 Вт

50…200 Вт

25…100 Вт

Фильтры
электромагнитных помех
FIAM
M-FIAM

QPO

До 300 Вт

Выпрямитель сети +
ограничитель пускового тока
До 1500 Вт

MicroRAM

Программируемый
источник тока

VI CHIP

Шинный
преобразователь
1,2…55 В до 2400 кВт
Стабилизатор
До 600 Вт

330…365 В
360…400 В
38…55 В

VTM

38…55 В
18…75 В

M-PRM

2-е ПОКОЛЕНИЕ

До 500 Вт

M-VTM

Трансформатор
напряжения 0,8…55 В
До 130 А или 400 Вт
До 130 А или 300 Вт

57,9 мм

36,8 мм

55,6 мм

12
,7

мм

Мощность > 10 кВт
Системы N+1 (Master/Slave)

1-е ПОКОЛЕНИЕ
с 1981 года

от 50 Вт
до 150 Вт

от 125 Вт
до 250 Вт

Фирма Vicor (www.vicorpower.com) специализируется на разработке и поставке компонентов для построения высоконадежных источников питания (ИП). Следуя идеологии конструирования ИП из отдельных функционально законченных
узлов (модулей), компания Vicor предлагает решения для всех
температурных диапазонов с мощностью от десятков ватт
до нескольких киловатт. Модули производятся серийно, поэтому их цена достаточно привлекательна для изделий такого
класса. По совокупности параметров «плотность мощности»,
«надежность», «температурный диапазон» решения Vicor
не имеют аналогов на рынке ИП. При этом по соотношению
«цена — надежность — качество» выбор продукции Vicor является оптимальным.

+125 °C
+100 °C

• Космос

• Ж/д техника

• Авионика

• Суперкомпьютеры

• Медицина

• Телекоммуникации

+75 °C
+50 °C
+25 °C

-10 °C
-20 °C
-40 °C
-55 °C

3-е ПОКОЛЕНИЕ
9 мм

6 мм

м
62 м

м
32 м

м
22 м

до 320 Вт

до 600 Вт

до 1950 Вт

КПД 98%

117 мм
• Высокий КПД (до 98%).
• Напряжение изоляции до 4242 В.
• Малые размеры и низкий профиль (от 6 до 12,7 мм).
• Высокая удельная мощность (более 90 кВт/дм³).
• Высокая надежность (MTBF более 3 000 000 часов).
• Шумы и пульсации до 3 мВ.
• Резервирование источников питания
(возможность создания систем N+1).

от 400 Вт
до 600 Вт

КПД 94%

• Параллельное включение для повышения мощности
(более 10 модулей).
• Последовательное включение модулей (до 400 В).
• Рабочие температурные диапазоны:
-10/-20/-40/-55...+125 °С.

DC/DC-ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
0,25 Вт

3 Вт
SMD/SIP

МЕДИЦИНСКИЕ

IGBT-ДРАЙВЕРЫ UOUT = +15/-9 В

3 Вт
DIP

0,25 А

1,5 А
ИМПУЛЬСНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ (POL)

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ LED-ОСВЕЩЕНИЯ

Компания Recom Engineering GmbH & Co RG (Австрия) была
основана в 1974 г. Компания предлагает широкий ассортимент
импульсных стабилизаторов, AC/DC- и DC/DC-преобразователей с выходной мощностью в диапазоне от 0,25 до 150 Вт.
Производственные мощности компании находятся на Тайване.
Источники питания Recom хорошо подходят для применения в
телекоммуникациях, управлении производственными процессами, транспорте, медицинской технике и т. д. Большая часть
продукции выпускается для работы в индустриальном температурном диапазоне (от -40 до +85 °С). Система менеджмента
качества компании сертифицирована по стандарту ISO 9001.

Bothhand Enterprise Inc. (Тайвань) основана в 1992 году. Компания специализируется на разработке и производстве электронных компонентов, ориентированных на телекоммуникационные приложения и сети передачи данных. Отдельное
подразделение компании Bothhand занимается разработкой
и производством DC/DC-источников питания с широким температурным диапазоном эксплуатации -55...+90 °С. Линейка
DC/DC-преобразователей Bothhand насчитывает более 30 семейств, которые выпускаются в различных типах корпусов
и с различным расположением выводов для удобства монтажа
на печатную плату, а также могут быть сделаны по техническому заданию заказчика. Производство и система менеджмента
качества компании сертифицированы по стандартам ISO 9001,
14001 и SONY GP. Вся продукция Bothhand проходит контроль
электрических и эксплуатационных параметров на соответствие заявленным значениям. Изделия фирмы удовлетворяют
требованиям международных стандартов по электробезопасности и электромагнитной совместимости: UL, cUL, CSA, TUV,
CE. Модельный ряд Bothhand постоянно обновляется и пополняется в соответствии с требованиями рынка.

60 Вт

30 Вт

100 Вт
МОДУЛИ

-55 ˚С

+95 ˚С

• Мощность от 0,25 до 100 Вт.

• Электрическая прочность изоляции 3, 4, 6, 8 кВ.

• Малые размеры.

• Медицинское применение (широкая линейка).

• Высокая надежность.

• Встроенные фильтры класса B EN 55022 FCC.

• MTBF до 3 000 000 часов.

• Нестандартные модели.

• Высокий КПД (до 96%).

• Входной диапазон 2:1; 4:1.

• Широкий температурный диапазон -40/-55…+95 °С.

• Защита от короткого замыкания.
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ВАШ ПАРТНЕР ПО ПОСТАВКЕ
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ —
КОМПАНИЯ «ЭФО»
Компания «ЭФО» уже более десяти лет занимает ведущие позиции среди поставщиков стандартных источников питания
и компонентов для построения систем вторичного электропитания.
За это время наработан значительный опыт сотрудничества
как с производителями (Vicor, Texas Instruments, Arch, Bothhand
и др.), так и с потребителями источников питания и компонентов для их построения, выявлена специфика работы с предприятиями различных отраслей промышленности.
Сегодня компания «ЭФО» — это прямые дистрибьюторские
и партнерские соглашения с десятками крупнейших мировых
производителей, растущая сеть филиалов по всей России и отработанная система работы с клиентами.
Большой опыт работы компании «ЭФО» в области источников
питания позволяет предоставлять клиентам комплексную техническую поддержку — от консультаций до технических семинаров.
• Техническое сопровождение проектов на всех этапах —
от проектирования до серийного производства.
• Организация плановых поставок, создание целевых
складских запасов.
• Конкурентоспособные цены, предоставление скидок
и товарного кредита.
• Доставка в любую точку России.

ООО «ЭФО» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР VICOR, ARCH, RECOM, BOTHHAND
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NSIB@EFO.RU
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