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Новости

возникнуть при обрыве «нуля». В 
этом случае в источнике питания 
произойдет отключение основ-
ной части схемы, а при сниже-
нии напряжения до безопасного 
уровня источник питания вновь 
включится.

Все семейство драйверов 
можно разделить на четыре 
группы:
• изделия с выходным на-

пряжением 12/24 В (только  
XLG-75/100/150/200);

• L-тип; с рабочими токами 
700…1 050 мА (кроме XLG-
25/50);

• М-тип; с рабочими токами 
1400…2100 мА (только XLG-
150);

• Н-тип; с различными рабочи-
ми токами при выходном на-
пряжении не более 60 В (все 
серии).
Изделия H-типа в основном 

применяются в светильниках на 
основе COB-матриц.

Семейство XLG характери-
зуется высокой стойкостью к 
импульсам повышенной энергии 
амплитудой до 6/10 кВ и длитель-
ной гарантией производителя — 
5 лет.

www .meanwell .com

Новая серия тоНКих 
и уЗКих LED драйверов

Компания Mean Well пред-
ставила новое семейство 

узких драйверов светодиодов 
SLD для светильников линейно-
го типа. Модели на 12 В и 24 В 
работают в режиме C.C. + C.V. 
(постоянный ток и напряжение), 
что позволяет использовать их 
со светодиодными лентами 12 В 
и 24 В. Что касается модели на 
56 В, то она работает в режиме 
постоянной мощности, что по-
зволяет сократить количество 
моделей в линейке. Модель на 
56 В подходит для питания свето-
диодных матриц и плат с напря-
жением от 30 В до 56 В, а встро-
енный потенциометр позволяет 
гибко регулировать выходной ток 
драйвера от 700 мА до 2 100 мА 
(в режиме постоянной мощности 
от 1 400 мА до 2 100 мА).

Ожидается, что анонс се-
рии SLD позволит расширить 
сферы применения драйверов 
MEAN WELL. Благодаря тонкому 
корпусу новые драйверы можно 
использовать в декоративном 
освещении, вывесках, а также в 
светодиодных светильниках ли-
нейного типа.

Серия SLD имеет класс изо-
ляции II/2 (заземление не требу-
ется), а также SELV (огнестойкий 
пластиковый корпус и напряже-
ние до 60 В), что делает их безо-
пасными для всех пользователей. 
Кроме того, клеммные колодки 
нажимного типа (push pin) на 
входе и выходе драйвера зна-
чительно облегчают и ускоряют 
процесс сборки светильников на 
производстве.

www .meanwell .com

Новое сеМейство 
DC/DC-ПреобраЗоватеЛей

Компания  Traco Electronic AG  
представила новое семейство 

TRI, которое представляет собой 
несколько серий регулируемых 
DC/DC-преобразователей с вы- 
сокой изоляцией, которые выпол-
нены в компактных корпусах DIP-
24 (3-10 Вт) и 2″×1″ (15–20 Вт). 
Отличительной особенностью 
преобразователей TRI является 
сложная система усиленной изо-
ляции, которая способна выдер-
живать высокие испытательные 
напряжения (9 000 В DC в течение 
1 с и 5 000 В AC в течение 60 с) 

и рабочие напряжения (1 000 В 
ACrms). Дополнением к этим ха-
рактеристикам изоляции является 
высокий синфазный переходный 
иммунитет 15 кВ/мкс.

Новый дизайн позволил ин-
тегрировать фильтр EN 55032 
класса A и значительно снизить 
энергопотребление без на-
грузки. Высокая эффективность 
до 90% обеспечивает безопас-
ную работу при температуре 
от –40 °C до +90 °C. Все моде-
ли имеют широкий диапазон 
входных напряжений стандарта 
«2:1». Благодаря наличию но-
вейших сертификатов безопас-
ности ИТ оборудования (IEC/ 
EN/ UL 62368-1) семейство TRI 
является идеальным выбором для 
многих применений в промыш-
ленном, транспортном и прибо-
ростроительном секторах.

www .tracopower .com

Новые 
DC/DC-ПреобраЗоватеЛи 
дЛя МедиЦиНсКой 
аППаратуры

Компания RECOM запустила 
в производство несколько 


