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И с т о ч н и к и и м о д у л и п и та н и я

В статье рассматриваются источники питания КАН-Д производства
российской компании ООО «КВ Системы». Приводятся их основные технические параметры. Изложенные в статье сведения помогут специалистам подобрать замену импортным аналогам, приобретение которых
в настоящий момент практически невозможно.
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Теперь, когда зарубежные производители источников
электропитания ушли с нашего рынка, все больше российских компаний находится в поиске высоконадежных систем
электропитания и резервирования на базе модулей отечественного происхождения.
В этой статье рассматривается одна из линеек продукции
компании «КВ Системы» – серия КАН-Д, которая включает
в себя источники электропитания, диодный модуль и источник
бесперебойного питания, монтируемые на DIN-рейку.
Модули этой серии предназначены для широкого применения в промышленной автоматизации производства, а также
в иных отраслях, где важным фактором является высокая
надежность и устойчивость к низким температурам.
Источники электропитания КАН-Д включены в реестр
российской продукции Минпромторга.
Решения для реализации систем питания малой
мощности

AC/DC-преобразователь КАН-Д75 для монтажа на DIN-рейку
(см. рис. 1) изготовлен в узком металлическом корпусе стандарта INDUSTRIAL шириной 33 мм. Особенностью этих преобразователей напряжения являются: безвентиляторное
охлаждение, широкие диапазон входного напряжения и температурный диапазон эксплуатации (до –50…70°C), большой
набор сервисных функций, два вида подстройки выходного
напряжения и широкий набор защит.
Характеристики КАН-Д75:
-- входное напряжение: 80–264 В AC или 90–372 В DC;
-- выходное напряжение: 12; 24; 48 В DC;

Рис. 1. Внешний вид модуля КАН-Д75
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-- выходная мощность: 75 Вт (возможно до 100 Вт, см. рис. 2);
-- р ег улир овк а вы ходного напря жени я: до 16, 6%
от Uном.;
-- КПД: до 93%;
-- электрическая прочность изоляции «вход/выход»: 3000 В AC;
-- температурный диапазон эксплуатации (окр. ср.):
–40…70 или –50…70°C в зависимости от исполнения;
-- размах пульсаций: <2% (Tокр. ср.: –50°C);
-- защита от: КЗ на входе и превышения входного напряжения, перегрева, КЗ на выходе, перегрузки и превышения
входного напряжения;
-- электромагнитная совместимость: EN55022 (CISPR22),
Class B;
-- сервисные функции: сухой контакт, диагностика выходного напряжения, регулировка выходного напряжения
(переменный резистор и аналоговый сигнал).
Как видно из рисунка 2, КАН-Д75 может неограниченно
долго выдавать 100 Вт выходной мощности при определенном входном напряжении даже при отрицательной температуре окружающей среды. При необходимости питать
нагрузку свыше 100 Вт можно использовать параллельное
подключение или прибегнуть к модулям большей мощности.
Решения для реализации систем питания средней
и высокой мощности

Как и КАН-Д75, AC/DC-преобраз ователи КАН-Д120,
КАН-Д240 и КАН-Д500 (см. рис. 3) предназначены для монтажа на DIN-рейку и изготовлены в металлических корпусах

Рис. 2. График зависимости выходной мощности от входного напряжения в НКУ и при отрицательной
температуре окружающей среды

Таблица 1. Характеристики преобразователей КАН-Д120, КАН-Д240 и КАН-Д500
Параметр

КАН-Д120

КАН-Д240

КАН-Д500

Входное напряжение

85–264 В AC; 90–372 В DC

85–264 В AC; 100–372 В DC

187–264 В AC; 263–372 В DC

Выходное напряжение

24 В

15; 24 В

24 В

ном.: 120 Вт; макс.: 150 Вт

ном.: 240 Вт; макс.: 300 Вт

480 Вт

91%

92%

93%

Выходная мощность (см. рис. Х-Х)
КПД
Регулировка выходного напряжения
Температура эксплуатации

±16%

±16%

±16%

–40…70°C

–40…70°C

–40…70°C; –50…70°C

Размах пульсаций

<2% (Tокр. среды: –50°C)

Электрическая прочность изоляции

вход/выход: 3000 В AC

Электромагнитная совместимость
Защита

EN55022 (CISPR22), Class B
от превышения входного напряжения, перегрева, КЗ на выходе, перегрузки и превышения входного напряжения

Сервисные функции

сухой контакт; диагностика выходного напряжения; регулировка выходного напряжения
(переменный резистор и аналоговый сигнал)

Рис. 4. График зависимости выходной мощности от питающего напряжения
для КАН-Д120, КАН-Д240 и КАН-Д500 в НКУ

стандарта INDUSTRIAL. Помимо большинства особенностей
КАН-Д75 эти преобразователи имеют одно существенное
отличие – встроенный активный ККМ, обеспечивающий
коэффициент мощности не менее 0,95.
Характеристики КАН-Д120, КАН-Д240, КАН-Д500 представлены в таблице 1.
Как видно из рисунка 4, КАН-Д120 и КАН-Д240 могут
неограниченно долго выдавать 120% выходной мощности
(150 и 300 Вт, соответственно) при определенном входном
напряжении.
Для питания нагрузок мощностью более 480 Вт необходимо
создать систему питания путем параллельного соединения
модулей по выходу, а для построения системы резервирования – использовать диодную развязку.
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Диодная развязка КАН-МД40 – модуль для
реализации систем резервирования

Для обеспечения бесперебойной работы при построении систем питания в промышленной автоматизации
нередко прибегают к простому решению – системе резервирования. Для воплощения этой идеи в жизнь необходимо
использовать диодную развязку (модуль резервирования).
В серии КАН-Д от компании «КВ Системы» имеется модуль
КАН-МД40 (см. рис. 5), который позволяет объединить
выходы двух AC/DC преобразователей и обеспечить их
работу на общую нагрузку, получив тем самым систему
резервирования.
Характеристики КАН-МД40:
-- входное напряжение: 12–48 В DC;
-- выходное напряжение: 12–48 В DC;
-- максимальный ток: до 50 А;
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Рис. 3. Внешний вид модулей КАН-Д120, КАН-Д240 и КАН-Д500

Рис. 5. Внешний вид модуля КАН-МД40

-- рабочая температура: –50…70°C;
-- монтаж на DIN-рейку;
-- замена/установка: без специнструмента;
-- охлаждение: конвекционное;
-- габариты (В×Г×Ш): 131×135×50 мм;
-- масса: не более 1 кг;
-- гарантия: 2 года.
Как видно из рисунка 6, на базе КАН-Д+КАН-МД40 можно собирать системы резервирования высокой мощности, что позволяет
решать вопросы электропитания в крупных проектах.
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Рис. 6. Схемы резервирования на базе модулей КАН-Д и КАН-МД40

а)

б)

Рис. 8. Схемы систем бесперебойного питания: а) без резервирования; б) с резервированием

Рис. 7. Внешний вид ИБП-Д240-24
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Источник бесперебойного
питания ИБП-Д240-24
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Еще одним способом организации
бесп еребойного питания нагрузки
является использование ИБП. В сфере
продукции для монтажа на DIN-рейку
под ИБП понимается контроллер, обеспечивающий необход имые алгоритмы заряда–разряда АКБ и следящий
за общим состоянием системы.
В линейке продукции компании
«КВ Системы» направление источников бесперебойного питания предс тавляет ИБП-Д240 -24 (см. рис. 7).
Как и другие модули этой линейки,
ИБП-Д240-24 выполнен в металлическом
корпусе стандарта INDUSTRIAL и обладает следующим набором характеристик:
-- входное напряжение: 24 (20,5–24,5)
В DC;
-- выходное напряжение: 24 В DC;
-- номинальный выходной ток: 10 А;
-- рабочая температура: –40…70°C;
-- сухие контакты: на основе реле;
-- цифровой интерфейс: RS‑485 (протокол Modbus RTU);
-- зарядная характеристика: IU0U;
-- номинальная емкость макс.: 26 А∙ч;
-- монтаж: на DIN-рейку;
-- замена/установка: без специнструмента;
-- габариты (В×Г×Ш): 131×133×35;
-- масса: не более 0,5 кг;
-- гарантия: 2 года.
Система бесперебойного питания
приведена на рисунке 8а, но часто
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Рис. 9. Внешний вид АКБ-Д7.2-24

п о т р е б и т е л и и с п о л ь з у ю т с х е м у,
сочетающую в себе бесперебойное
питание и систему резервирования
(см. рис. 8б), что значительно увеличивает общую надежность системы
и снижает риск возникновения перебоев питании нагрузки.
Аккумуляторная батарея
АКБ-Д7.2-24

При построении системы бесперебойного питания, описанной выше,
не о б ойтись б ез ак к умул яторной
батареи, за счет которой и достигается непрерывная работа нагрузки при
пропадании первичной сети питания. В линейке продукции компании

«КВ Системы» имеется аккумулятор
АКБ-Д7.2-24 (см. рис. 9), оптимизированный для выполнения описанных
выше задач.
Аккумулятор АКБ-Д7.2-24 выполнен
в металлическом корпусе и предназначен для монтажа на вертикальную
поверхность за монтажные крепежные
отверстия. Это изделие обладает следующими характеристиками:
-- напряжение: 24 В (2×12 В);
-- номинальная емкость: 7,2 А∙ч;
-- встроенный термодатчик;
-- аккумуляторная технология: VRLA
AGM;
-- встроенные предохранители:
2×15 А;

Таблица 2. Модули КАН-Д, заменяющие продукцию других производителей
«КВ Системы» (Россия)

Phoenix Contact (Германия)

Weidmuller (Германия)

Mean Well (Тайвань)

Traco Power
(Швейцария)

КАН-Д75

QUINT-PS/1AC/24DC/3.5; QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT

PRO MAX 72W 24V 6A; PRO TOP1 72W 24V 3A

WDR-60-24; NDR-75-24;
EDR-75-24

TIB 080-124

КАН-Д120

QUINT-PS/1AC/24DC/5; QUINT4-PS/1AC/24DC/5

PRO MAX 120W 24V 5A; PRO ECO 120W 24V 5A;
PRO TOP1 120W 24V 5A

WDR-120-24; NDR-120-24;
SDR-120-24; EDR-120-24

TIB 120-124

КАН-Д240

QUINT-PS/1AC/24DC/10; QUINT4-PS/1AC/24DC/10

PRO MAX 240W 24V 10A; PRO ECO 240W 24V
10A; PRO TOP1 240W 24V 10A

WDR-240-24; NDR-240-24;
SDR-240-24

TIB 240-124

КАН-Д500

QUINT-PS/1AC/24DC/20; QUINT4-PS/1AC/24DC/20

PRO MAX 480W 24V 20A; PRO ECO 480W 24V 20A;
PRO TOP1 480W 24V 20A

WDR-480-24; NDR-480-24;
SDR-480-24

TIB 480-24

КАН-МД40

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40; QUINT4-DIODE/
12-24DC/2X20/1X40

PRO DM 20; PRO RM 20

DR-RDN20; DRDN20/40

TSPC-DCM600;
TCL–REM240

ИБП-Д240-24

QUINT-UPS/24DC/24DC/10; QUINT4-UPS/24DC/24DC/10

CP DC UPS 24V 20A/10A

DUPS20

–

АКБ-Д7.2-24

UPS-BAT/PB/24DC/7AH

CP A BATTERY 24V DC7.2AH

–

–

-- рабочая температура:
разряд: –20…50°C;
заряд: –10…50°C;
-- габариты (В×Ш×Г): 158×163×128 мм;
-- масса: не более 6,5 кг;
-- гарантия: 2 года.
Металлический корпус повышает прочность и надежность
изделия, наличие термодатчика позволяет заряжать АКБ с термокомпенсацией, а сменные предохранители – быстро восстановить работоспособность изделия после срабатывания
защиты от КЗ.
Импортозамещение в действии

Для более подробного изучения особенностей замены
рекомендуется ознакомиться с технической документацией
на сайте «КВ Системы»: https://kwsystems.ru.
«ООО «КВ Системы» (г. Воронеж) – российский разработчик
полного цикла и производитель AC/DC-источников и систем
электропитания, который специализируется на создании
высоконадежной продукции.
Две линейки продукции компании (источники электропитания на DIN-рейку КАН-Д и регулируемые источники питания
КАН5000) включена в Реестр российской продукции Минпромторга.

И с т о ч н и к и и м о д у л и п и та н и я

В настоящее время на рынке РФ стало трудно найти
источники питания ряда зарубежных производителей,
но им можно подобрать замену из ассортимента компании
«КВ Системы».

В таблице 2 представлены наиболее популярные семейства ИП разных брендов для монтажа на DIN-рейку и их наиболее близкая по характеристикам альтернатива из серии
КАН-Д.
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