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AC/DC преобразователи

Описание серии Характеристики
Надежные преобразователи для крепления на DIN-рейку, разработаны  
на замену зарубежным аналогам. Диапазон рабочих температур 
-50...+70°С позволяет применять линейку КАН-Д в самых экстремальных 
условиях. Выходная мощность 150 Вт, расширенный диапазон входных на-
пряжений 80...264 В АС, выходные напряжения 12, 24, 48 В, КПД до 90%.

Расширенный функционал: гальванически развязанная контактная груп-
па («сухой контакт») и вывод диагностики «Диаг».

Квазирезонансная схемотехника обеспечивает низкий уровень помех, 
ЭМС по стандарту EN55022 class B.

Съемные винтовые клеммники позволяют производить горячую замену 
преобразователей без отключения всей системы.

Даташит доступен по электронному адресу: kwsуstеms.ru/саtаlоg/sеriеs/4

Отдел продаж 
+7 473 200-87-75 #287

Техническая поддержка
Тимохин Михаил Вячеславович
+7 473 200-87-75 #272, mtimohin@kwsystems.ru

Серия КАН-Д
КАН-Д150, 150 Вт

Крепление на DIN-рейку

Широкий температурный диапазон окружающей среды

КПД до 90%

Регулировка выходного напряжения -15...+10%

Выходной ток до 12,5 А

Конвекционное охлаждение

Низкий уровень помех EN55022 (CISPR22), Class B

«Сухой контакт» (оптрон)

Горячая замена

Многофункциональность
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AC/DC преобразователи
КАН-Д150

Информация для заказа

КАН - Д 150 Ц 12 Н

AC/DC 
преобразователь

Форм-фактор для монтажа 
на DIN-рейку

Индекс номинального 
входного напряжения, В

Ц= ~220 (80...264) В

Мощность, Вт Номинальное выходное 
напряжение, В 

Входные характеристики*
Параметр Значение

Диапазон входного напряжения номинальный, В ~80...264
=112...372

Диапазон частот питающей сети, Гц 47-440 переменного тока

0 Гц постоянного тока

Потребляемый ток, А 1,39  (~120 В)
0,76  (~220 В)

Импульс пускового тока 25 А

Входной предохранитель 5 А (инертного типа, внутренний)

Корректор коэффициента мощности активный

Коэффициент мощности                                                                            ~115 В; Pmax 0,99

~230 В; Pmax 0,95

Выходные характеристики*
Параметр Значение

Наименование модуля КАН-Д150Ц12Х КАН-Д150Ц24Х КАН-Д150Ц48Х

Номинальное выходное напряжение, В 12 24 48

Диапазон подстройки выходного напряжения, В встроенным потенциометром -10....+10%

Выводом Рег U -50...+10%

КПД, % 90 90 90

Номинальный выходной ток, А 12,5 6,25 3,13

Размах пульсаций (пик-пик) <2% Uвых ном

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении  
входного напряжения и выходного тока

не более 2%

Время готовности 1 сек (Uвх=220В АС)

Выходной сигнал исправности Контакты оптопары ГРК (открытое состояние – напряжение в номинальном диапазоне)
Вывод Диаг (открытый коллектор) 100мА 45В макс

Параллельная работа + с внешним ORing-диодом

Максимальная емкость нагрузки 6000 мкФ

* Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Индекс температурного диапазона, °C

Н= –40...+70°C

П=–50...+70°C
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AC/DC преобразователи
КАН-Д150

Защиты
Вид защиты Постоянного тока 220 В

Защита от короткого замыкания** авт. восстановление

Защита от перегрузки по току** Pmax...1,2 Pmax

Защита от превышения выходного напряжения** <125% Uвых ном

Защита от перегрева T корпуса > 95°С

Характеристики клемм, вход/выход

Сечение гибкого проводника, мм² (макс) 2,5

Сечение проводника AWG, мин 28

Сечение проводника AWG, макс 12

Длина снятия изоляции, мм 7

Основные характеристики
Параметр Значение

Тип подключения вставные винтовые клеммы

Снижение мощности -2% / °С после +60°С

Степень защиты IP20

Соответствие стандартам EN55022 (CISPR22), Class B,

Температура окружающей среды, рабочая «Н» –40...+70°C

«П» –50...+70°C

Температура окружающей среды, хранения –60...+70°C

Повышенная влажность 98% при t° среды +40°С

Электрическая прочность изоляции: вх./корп. ~1500 В

вх./вых. ~1500 В

вых./корп. ~500 В

Сопротивление изоляции @ 500 В пост. тока ≥ 20 МОм в НКУ

Охлаждение конвекционное

Гамма-процентная наработка на отказ при γ=97,5% до 90000 часов

Материал корпуса металл

Габариты, мм 131х122х40 (без клипсы)

Масса, кг Не более 0,9

Положение при монтаже Вертикальное, на горизонтальную DIN-рейку

Указания по монтажу Отступ между модулями: по горизонтали 5 мм мин.; по вертикали 40 мм мин.

Гарантия 2 года
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AC/DC преобразователи
КАН-Д150

Структурная схема

Схемы подключения
Параллельное включение нескольких преобразователей
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AC/DC преобразователи
КАН-Д150

Снижение мощности
Зависимость от входного напряжения Зависимость от температуры

Испытания проводились для модуля КАН-Д150Ц12Н, результаты отображены на графиках — вертикальная ось: Нагрузка (%)

Спектрограммы ЭМС КАН-Д150Ц24П
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Спектрограмма КАН-Д150Ц24П в диапазоне частот от 1 кГц до 1 мГц Спектрограмма КАН-Д150Ц24П в диапазоне частот от 1 мГц до 30 мГц
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AC/DC преобразователи
КАН-Д150

Габаритная схема

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Копировал1

1

2

2

A
A

Формат A3

Рег. U

X1

X2

1 3

10 6

51

40max

13
1m

ax

122±1

132max

Назначение выводов

Х1.1 Х1.2 Х1.3

L N

Х2.1 Х2.2 Х2.3 Х2.4 Х2.5

1 2 -ОС -ВЫХ -ВЫХ

Х2.10 Х2.9 Х2.8 Х2.7 Х2.6

ДИАГ РЕГ.U +ОС +ВЫХ +ВЫХ
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AC/DC преобразователи
КАН-Д150

X1.1 (L), 

X1.2 (N)

Вход модуля. 

Разъем X1 предназначен для подключения входного напряжения. L — фаза, N — нейтраль. Полярность нарушать допускается.

X1.3 (корпус) Корпус модуля. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации модуля и низкого уровня кондуктивных помех корпус модуля  обязательно должен быть 

подключен к шине заземления!

X2.1 (1), X2.2 (2) Гальванически развязанная контактная группа (Сухой контакт).

Выводы 1 и 2 представляют собой контактную группу, которая не имеет электрической связи с остальными  узлами схемы модуля. 

Гальванически развязанная контактная группа выполнена на оптопаре с транзисторным выходом, поэтому соблюдать полярность 

обязательно! Полярность выводов следующая: вывод 1 — минус, вывод 2 — плюс. Максимально допустимое напряжение 30 В, макси-

мальный ток через контакты 1 и 2 составляет 40 мА. Прочность изоляции между выводами 1, 2 и входом составляет ~1500 В, между 

выводами 1, 2 и выходом  ~1500 В, между выводами 1, 2 и корпусом ~1500 В. Выводы 1 и 2 замыкаются между собой если значение 

выходного напряжения больше 75% от номинального установленного значения, при этом падение напряжения на контактной группе 

составит максимум 0,7 В, если выходное напряжение модуля меньше 75% от номинального установленного (Uвых. < 75% от Uвых.

ном.), например, при выключении или перегрузке, то  выводы 1 и 2 размыкаются. Гистерезис включения/выключения «сухого контакта» 

составляет максимум 5 В.

X2.3 (-ОС), 

X2.8 (+ОС)

Выносная обратная связь. 

Выводы +ОС и -ОС предназначены для компенсации падения напряжения на  силовых проводниках удаленной нагрузки. Вывод +ОС 

необходимо подключить к положительному потенциалу на клемме нагрузки, а вывод -ОС – соответственно к отрицательному. Выводы 

+ОС и -ОС подключать не обязательно, если не требуется компенсация падения напряжения на силовых проводниках нагрузки. На-

рушение полярности подключения не допускается, это может привести к повреждениям источника питания!

X2.4 (-ВЫХ), X2.5 (-ВЫХ), 

X2.6 (+ВЫХ), X2.7 (+ВЫХ)

Выход модуля. 

Напряжения на контактах выходных клемм модуля равно номинальному установленному подстройкой значению.

X2.9 (РЕГ. U) Подстройка выходного напряжения выводом РЕГ.U. 

В модуль встроен подстроечный резистор, с помощью которого возможна подстройка выходного напряжения в диапазоне +10...-10 

%. Для более широкого диапазона подстройки в модуле предусмотрен вывод РЕГ.U. Вывод РЕГ. U предназначен для подстройки вы-

ходного напряжения в диапазоне +10 % …-50 % от номинального значения  (установленного встроенным в модуль потенциометром). 

Подключение вывода  Рег. U к выводу -ОС приводит к увеличению выходного напряжения источника питания на 10% от номинального 

значения (установленного встроенным в модуль потенциометром). Подключение вывода Рег. U к выводу +ОС приводит к уменьше-

нию выходного напряжения на 50% от номинального значения (установленного встроенным в модуль потенциометром). Допускается 

подключение вывода Рег. U к выводам +ОС или -ОС  через подстроечный резистор, чтобы выбрать необходимое значение выходного 

напряжения источника питания из указанного выше диапазона. Номинал резистора следует выбирать из диапазона 47...100k.

X2.10 (ДИАГ.) Диагностика выходного напряжения. 

Вывод ДИАГ. работает по принципу  «открытый коллектор», то есть если выходное напряжение больше 75% от номинального установ-

ленного значения, то вывод ДИАГ.  становится замкнутым на вывод -ОС, если выходное напряжение модуля меньше 75% от номи-

нального установленного ( Uвых.  < 75 % от  Uвых.ном.), то  вывод ДИАГ. переходит в состояние открытого коллектора (отключается от 

вывода -ОС. Гистерезис включения/выключения вывода ДИАГ. составляет максимум 5 В. Порог срабатывания функции «Диагностика» 

автоматически подстраивается под установленное выходное напряжение. Допускается подключать к выводу ДИАГ. источник  напря-

жения через токоограничительный резистор сопротивлением от 10 кОм до 47 кОм. Тогда при  Uвых.  > 75 % от установленного  Uвых.

ном. напряжение на выводе ДИАГ.  станет равным  Uдиаг.  < 1 В, а при  Uвых. <  75 % от установленного  Uвых.ном. -   Uдиаг. >  3 В. Для 

корректной работы модуля рекомендуется использовать вывод ДИАГ. относительно вывода -ОС. Максимальное допустимое напряже-

ние на выводе ДИАГ. относительно вывода составляет -ОС 30 В. Максимальный допустимый ток через вывод ДИАГ. 50 мА.

Описание выводов модуля



Компания «КВ Системы» новое подразделение НПО «Энергетическая 
электроника» (ранее - ГК «Александер Электрик»). Направление 
деятельности - проектирование и производство промышленной 
силовой электроники.

www.kwsystems.ru info@kwsystems.ru

394026, Россия, Воронеж,  
ул. Дружинников, 5б 

Координаты в системе GPS  
51.684750, 39.175017

Тел.: +7 (473) 200-87-75

117105, Россия, Москва,  
Варшавское шоссе, 1, стр. 2  
БЦ «W Plaza 1», оф. A403 

Координаты в системе GPS 
55.703133, 37.623206 

Тел.: +7 (499) 372-50-13 

Даташит распространяется на модули: КАН-Д150Ц12Х, КАН-Д150Ц24Х, КАН-Д150Ц48Х


