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Тема № 3. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Статья знакомит читателя с источниками питания серии QUINT POWER 
четвертого поколения, разработанными и произведенными компанией 
Phoenix Contact. Рассказано о функциональности QUINT4 и усовершенст-
вованиях, реализованных в устройствах новой серии. Новые блоки пита-
ния, а также другие новинки от Phoenix Contact позволят заказчику со-
здать систему в полном соответствии с его требованиями.

ООО «Феникс Контакт РУС», г. Москва

Эволюция или революция?
Четвертое поколение QUINT POWER

В 2016 году компания Phoenix 
Contact выпустила новое поколение 
блоков питания QUINT POWER. 
Серия QUINT существует уже 20 лет, 
и 4-е поколение (QUINT4) вобрало 
в себя последние разработки, а кроме 
того, в нем учтены пожелания кли-
ентов из множества отраслей. Если 
все ваши требования к блоку пита-
ния ограничиваются диапазоном 
входных и выходных напряжений, 
а также номинальной мощностью, 
то выбор для вас не составит труда – 
надежные изделия со стандартной 

или базовой функциональностью 
есть в сериях TRIO POWER и UNO 
POWER. Серия QUINT POWER 
(рис. 1) – это источники питания для 
самых требовательных заказчиков, 
которые на электропитании, как го-
ворится, «собаку съели».

QUINT4 имеет меньшие габари-
ты, более высокую перегрузочную 
способность и более широкие воз-
можности для диагностики, а также 
позволяет настроить более 40 пара-
метров для точного соответствия ва-
шим требованиям.

Экономия пространства
Габариты изделий – это то, чему 

компания Phoenix Contact тради-
ционно уделяет много внимания, 
и QUINT4 не является исключени-
ем. Например, у популярной мо-
дели 24 В / 20 А монтажная ширина 
на 22 % меньше по сравнению с пре-
дыдущим поколением и составляет 
70 мм при оставшихся неизменными 
высоте (130 мм) и глубине (125 мм). 
Однако малых габаритов трудно до-
стичь без малого тепловыделения, 
и этот параметр также удалось сни-
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зить. В упомянутой модели 24 В / 
20 А он ранее составлял 40 Вт при 
номинальной нагрузке, в новой мо-
дели – 32 Вт.

Кроме блоков питания, в но-
менклатуре Phoenix Contact есть 
сверхкомпактные реле безопасно-
сти PSR mini и гальванические раз-
вязки MINI MCR-2 шириной 6 мм, 
клеммы PT 1,5/S шириной 3,5 мм. 
Все эти новинки последних лет по-
зволяют существенно сэкономить 
на габаритах системы и, возможно, 
выбрать шкаф меньшего размера.

Не нужно переплачивать за лишнюю 
мощность

Некоторые инженеры при про-
ектировании шкафа автоматики 
выбирают источник питания с боль-
шим запасом – не столько в рас-
чете на последующее расширение 
системы, сколько для гарантиро-
ванного запуска нагрузок с высо-
ким пусковым током. Результатом 
такого подхода являются не только 
увеличенные габариты и стоимость, 
но и неоптимальный режим работы 
импульсного источника питания. 
Если блок питания с номинальным 
выходным током 20 А нагружен на 
7 А, при этом снижаются и КПД, 
и входной коэффициент мощности. 
С QUINT4 больше не нужно пере-

плачивать за избыточную мощность: 
он имеет функцию Dynamic Boost, 
которая обеспечивает до 200 % мощ-
ности в течение 5 секунд. Например, 
блок питания с номинальным током 
10 А выдерживает 20 А без просадки 
выходного напряжения! Такого запа-
са, как правило, достаточно для запу-
ска типовых емкостных нагрузок.

Снижение времени на обслуживание
Посмотрев на переднюю панель 

устройства (рис. 2), вы больше не 
найдете потенциометра для под-
стройки выходного напряжения – те-
перь его заменяют цифровые кнопки. 
Минимальный шаг составляет 3 мВ, 
при длительном удерживании кноп-
ки напряжение изменяется уже с ша-
гом 100 мВ. Кроме того, кнопки мож-
но заблокировать.

Также на передней панели рас-
положился индикатор выходной 
мощности. Теперь текущую загрузку 
блока питания можно приблизитель-
но оценить без измерительных при-
боров. Четыре светодиода сигнали-
зируют об уровне мощности: менее 
50 %, более 50 %, более 75 % и более 
100 % от номинальной. Это упрощает 
как пусконаладку, так и последую-
щую эксплуатацию устройства.

Три дискретных выхода обеспе-
чивают исчерпывающую диагности-

ку состояния системы питания. Один 
выход традиционно является «сухим» 
контактом (13–14), второй – актив-
ный транзисторный выход (Out 1). 
Третий сигнал (Out 2) может работать 
и как дискретный выход, и как ана-
логовый выход 4–20 мА, через кото-
рый вы можете измерить ключевые 
выходные параметры: напряжение, 

Рис. 2. Блок питания серии QUINT4: 
передняя панель

Рис. 1. Блоки питания серии QUINT POWER
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ток или мощность блока питания. 
Сигнальные выходы теперь имеют 
общий «минус» (клемма SGnd), галь-
ванически развязанный с силовым 
«минусом» устройства.

Инновацией является возмож-
ность настраивать пороги срабатыва-
ния дискретных выходов и выбирать 
отслеживаемый параметр. Напри-
мер, назначив на выход Out 1 вы-
ходной ток, можно установить порог 
срабатывания 63 % от номинального 
тока. Такая возможность позволяет 
настроить сигнальные выходы в со-
ответствии с вашими требованиями 
в конкретном применении и полу-
чить более детальную информацию 
о состоянии системы. А следователь-
но, снизить временные затраты на 
диагностику и поиск неисправности.

Управление энергопотреблением
Еще одна новая функция 

в QUINT4 – это ждущий режим. 
С помощью дискретного входа (клем-
ма Rem) можно активировать или де-

активировать блок питания, то есть 
управлять энергопотреблением си-
стемы. Дискретный вход Rem – сла-
боточный, и теперь для обесточива-
ния всех нагрузок 24 В нет необходи-
мости разрывать силовую цепь 230 В. 
Достаточно просто замкнуть (или ра-
зомкнуть – в зависимости от настро-
ек) клеммы Rem и SGnd.

Источники питания серии QUINT 
POWER четвертого поколения тра-
диционно соответствуют высоким 
промышленным требованиям. Они 
могут эксплуатироваться при тем-
пературах от –25 до +70 °C и выдер-
живать холодный запуск при –40 °C. 
QUINT4 также отличается высокой 
устойчивостью к ударам и вибра-
ции, что является ключевым требо-
ванием для применения в морских 
системах: блоки питания выдержи-
вают ударные нагрузки с ускорени-
ем до 30 g и резонансные колебания 
до 2,3 g.

Номенклатура на текущий мо-
мент состоит из 6 изделий: это одно-

фазные и трехфазные модели с вы-
ходным напряжением 24 В и выход-
ным током 5, 10 и 20 А. Стоимость 
блоков питания осталась прежней, 
это стало возможным благодаря оп-
тимизации схемотехники и приме-
нению современных электронных 
компонентов. Настройка парамет-
ров производится через NFC-ин-
терфейс с помощью внешнего адап-
тера, подключаемого к ПК по USB, 
а обладатели мобильных устройств 
на базе Android с NFC чипом мо-
гут сделать это также с помощью 
бесплатного приложения QUINT 
POWER (рис. 3).

Рис 3. QR-код для скачивания 
приложения QUINT POWER
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