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AC/DC преобразователи

Описание серии Характеристики
Модули электропитания серии МАА400 для промышленной и специ-
альной аппаратуры. При небольших габаритах (195,5х106,5х37 мм) 
максимальная выходная мощность модулей достигает 400 Вт. При этом 
модули способны работать в широком диапазоне температур корпуса 
(–50...+85°С). 

В зависимости от исполнения они имеют один или два гальванически 
развязанных выходных канала, могут включаться и выключаться по 
команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки, короткого замы-
кания, перегрева, могут включаться последовательно по выходам. Для 
компенсации падения напряжения на проводниках нагрузки имеется 
также сервисная функция выносной обратной связи, позволяющая с вы-
сокой точностью поддерживать заданное напряжение на удаленной от 
преобразователя нагрузке. В преобразователях реализовано активное 
выравнивание выходных токов при параллельной работе нескольких 
модулей на общую нагрузку. Корпус модулей имеет металлические
экранирующие поверхности со всех сторон печатной платы. Такая 
конструкция имеет хорошую теплоотдачу и улучшает электромагнитную 
совместимость модуля с окружающей аппаратурой. Герметизирующая 
заливка  обеспечивает надежную защиту от внешних воздействующих 
факторов и исключает повреждения преобразователя, вызванные ви-
брацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана.

Даташит доступен по электронному адресу: kwsystems.ru/catalog/models/22

Отдел продаж 
+7 473 200-87-75 #287

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

Серия МАА-СБ(СВ)
МАА400-СБ(СВ), 400 Вт

Включены в перечень ЭКБ 18 (бывш. МОП 44 001.18)

Гарантийный срок – 20 лет

Выходной ток до 80 А, мощность до 400 Вт

Входное напряжение 187...242 В; 81...138 В

Низкопрофильная 37 мм конструкция с цилиндрическими  
и гибкими монтажными выводами

Рабочая температура корпуса -40...+85°С, -50...+85°С 

Модели с одним или двумя выходами

Гальваническая развязка

Защита от КЗ и перенапряжения, перегрузки, тепловая защита

КПД не менее 78%

Дистанционное вкл/выкл

Подстройка выходного напряжения

Параллельная работа

Выносная обратная связь

Последовательное включение по выходам
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AC/DC преобразователи
МАА400-СБ(СВ) 

Информация для заказа

МАА 400 - 2 С 05 05 С Б П

AC/DC 
преобразователь

Номинальная выходная 
мощность, В

Исполнение 
с заливкой

Индекс номинального 
входного напряжения, В

С= ~220 (187...242) В*

К= ~115 (81...138) В

Индекс конструктивного ис-
полнения

Б - с цилиндрическими выводами
В - с гибкими монтажными 
выводами

Количество 
каналов (1, 2)

Выходное 
напряжение, В 

Индекс рабочей 
температуры корпуса

Н — от -40 до +85°С 
П — от -50 до +85°С

Входные характеристики*
Параметр Значение

Диапазон входного напряжения номинальный, В С ~187...242 (=176...264)

К ~81...138 (=81…150)

Диапазон переходного отклонения, В С ~176...264

К  ~81...150

Длительность переходного отклонения С, К 1 сек.

Диапазон частот питающей сети, Гц С 47-440

К 360-440

Выходные характеристики*
Параметр Значение

Номинальное выходное напряжение, В 5 9 12 15 24 27

Подстройка выходного напряжения 10%

КПД не менее 78% для Uвых=24 В

Номинальный выходной ток, А 80 44,44 33,33 26,67 16,67 14,81

Распределение мощности по выходным каналам    одноканальный 100%-1 

двухканальный 50%-1, 50%-2

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

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении  
входного напряжения и выходного тока

±3% для первого канала
±13% для второго канала

Время готовности, мсек <500

Дистанционное выкл. выкл. при подаче 3,5...4,5 В (15...30 мА) на выводы «УПР»

Максимальная емкость нагрузки 180000 мкФ (Uвых=5В)

* Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.
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AC/DC преобразователи
МАА400-СБ(СВ) 

Защиты
Вид защиты

Защита от короткого замыкания* авт. восстановление

Защита от перегрузки* Pмакс<1,8 Pном

Защита от превышения выходного напряжения* <125% Uвых ном

Защита от перегрева cрабатывание при температуре корпуса > 85°С

Основные характеристики**
Параметр Значение

Тип подключения цилиндрические и гибкие монтажные выводы

Степень защиты IP20

Температура корпуса, рабочая «Н» –40...+85°C

«П» –50...+85°C

Температура окружающей среды, хранения –50...+70°C

Повышенная влажность 98% при t° среды +35°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 кондуктивное, принудительно-воздушное

Соответствие стандартам ЭМС ГОСТ В 25803

Тепловое сопротивление «Корпус-окружающая среда»                                           1,8°С / Вт

Гамма-процентная наработка на отказ при γ=97,5% до 75000 часов

Материал корпуса металл

Габариты, мм 195,5х106,5х37

Масса, кг Не более 1,6

Гарантия 20 лет

*   Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при  работе вне диапазо-
на рабочих температур.

** Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.
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AC/DC преобразователи
МАА400-СБ(СВ) 

Габаритная схема

Назначение выводов

Одноканальное исполнение с цилиндрическими выводами

№ ВЫВОДА 1 2 3 4 5 6

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ КОРП ~ВХ (N) ~ВХ (L) +ОС -ОС ПАРАЛ

№ ВЫВОДА 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ -УПР +УПР РЕГ +ВЫХ1 -ВЫХ1 -ВЫХ2 +ВЫХ2 -ВЕНТ +ВЕНТ
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AC/DC преобразователи
МАА400-СБ(СВ) 

Габаритная схема

Назначение выводов

Двухканальное исполнение с цилиндрическими выводами

№ ВЫВОДА 1 2 3 4 5 6

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ КОРП ~ВХ (N) ~ВХ (L) -ВЕНТ +ВЕНТ -УПР

№ ВЫВОДА 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ +УПР +ВЫХ1 -ВЫХ1 -ВЫХ2 +ВЫХ2 - - - -
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AC/DC преобразователи
МАА400-СБ(СВ) 

Габаритная схема

Назначение выводов

№ ВЫВОДА 1 2 3 4 5 6

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ КОРП ~ВХ (N) ~ВХ (L) +ОС -ОС ПАРАЛ

№ ВЫВОДА 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ -УПР +УПР РЕГ +ВЫХ1 -ВЫХ1 -ВЫХ2 +ВЫХ2 -ВЕНТ +ВЕНТ

Одноканальное исполнение с гибкими монтажными выводами
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AC/DC преобразователи
МАА400-СБ(СВ) 

Габаритная схема

Назначение выводов

№ ВЫВОДА 1 2 3 4 5 6

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ КОРП ~ВХ (N) ~ВХ (L) -ВЕНТ +ВЕНТ -УПР

Двухканальное исполнение с гибкими монтажными выводами

№ ВЫВОДА 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ +УПР +ВЫХ1 -ВЫХ1 -ВЫХ2 +ВЫХ2 - - - - 



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

Даташит распространяется на модули: МАА400-1С09СХХ, МАА400-1С12СХХ, МАА400-1С24СХХ, МАА400-1С27СХХ,  
МАА400-1К05СХХ, МАА400-1К09СХХ, МАА400-1К12СХХ, МАА400-1К24СХХ, МАА400-1К27СХХ, МАА400-2С1212СХХ, МАА400-2С1515СХХ,  
МАА400-2С2424СХХ, МАА400-2С2727СХХ, МАА400-2К1212СХХ, МАА400-2К1515СХХ, МАА400-2К2424СХХ, МАА400-2К2727СХХ.

394026, Россия, Воронеж,  ул. Дружинников, 5б 
Координаты в системе GPS: 51.684750, 39.175017
Тел.: +7 (473) 200-87-75


