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Вступление

Продукция компании Vicor включает в себя 
тысячи возможных вариантов входных, вы-
ходных напряжений, уровней мощностей, 
аксессуаров, как для модулей, так и для го-
товых источников питания. Эта много-
гранность позволяет интегрировать в 
одном источнике питания несколько функ-
ций. Продукция Vicor позволяет разработ-
чикам во всем мире создавать собственные 
источники питания, удовлетворяющие ин-
дивидуальным требованиям по питанию. 
Преимуществами данных систем являются 
их быстродействие, универсальность при 
проектировании для различных уровней 
мощности. В случае, если Вам не удастся 
найти искомый источник питания, Вы мо-
жете его создать с помощью системы про-
ектирования PowerBench на сайте Vicor.

Следует также отметить, что компания 
Vicor не производит  DC-AC и AC-AC источники 
питания.

Компания «Виаком» является официальным 
дистрибьютором Vicor в Украине с 2008 года.

Фирма Vicor (www.vicorpower.com) специа-
лизируется на разработке и поставке ком-
понентов для построения высоконадежных 
источников питания (ИП). Следуя идеологии 
конструирования ИП из отдельных функцио-
нально законченных узлов (модулей), компа-
ния Vicor предлагает решения для всех тем-
пературных диапазонов с мощностью от 
десятков ватт до нескольких киловатт. Мо-
дули производятся серийно, поэтому их цена 
достаточно привлекательна для изделий 
такого класса. По совокупности параметров: 
плотность мощности, надежность, темпе-
ратурный диапазон, решения Vicor не имеют 
аналогов на рынке ИП. При этом по соотно-
шению цена – надежность – качество выбор 
продукции Vicor является оптимальным.
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1. В чем отличие модулей Vicor от анало-
гичной продукции других производителей?

Продукция Vicor относится к классу Hi-tech, 
в ней воплощены все новейшие схемотех-
нические и технологические достижения в 
области построения источников электро-
питания. По соотношению параметры/каче-
ство/надежность/цена в настоящее время 
Vicor, пожалуй, не имеет конкурентов на ми-
ровом рынке. Лишь немногим производи-
телям удалось достичь тех же параметров, 
которыми обладают модули Vicor 1-го по-
коления, разработанные еще в начале 80-х. 
Повторить комплекс свойств и параметров 
модулей 2-го поколения могут только едини-
цы производителей и то по узкой номенкла-
туре изделий, не говоря уже о современной 
разработке - модулях VIChip. Номенклатура 
изделий Vicor составляет тысячи наимено-

ваний, причем любая продукция выпускает-
ся серийно. Помимо этого, технологии Vicor 
позволяют конфигурировать модули с не-
стандартными параметрами «вход/выход» 
по требованиям заказчиков. При этом стои-
мость заказных изделий будет незначительно 
отличаться от цены за стандартные изделия.

В DC/DC конвертерах Vicor используется ча-
стотно-импульсный метод (ЧИМ) преобразо-
вания с переключением силовых транзисто-
ров при нулевом токе через них и при нулевом 
напряжении на них, в отличие от ШИМ преоб-
разования, характерного для DC/DC конвер-
теров большинства производителей. Техно-
логия ЧИМ дает ряд преимуществ, благодаря 
которым DC/DC Vicor по многим параметрам 
заметно превосходят аналогичную продук-
цию других производителей. У них выше 
удельная плотность конвертируемой мощно-
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сти, высокий и не зависящий от нагрузки КПД, 
значительно меньше генерируемые шумы и 
помехи. Имеется возможность подстройки 
выходного напряжения в широких преде-
лах и параллельное включение модулей для 
повышения мощности и резервирования.

2. Чем различаются модули 1-го (1st 
generation) и 2-го (2nd generation) поколений? 

2-е поколение модулей Vicor - это бо-
лее поздние разработки, в которых 
применены новейшие технологиче-
ские и схемотехнические достижения.

Размеры модулей 22 х 16 х 6,6мм. Тем не ме-
нее, функциональный состав модулей 1-го 
и 2-го поколений подобен. Следует отме-
тить, что хотя 1-е поколение было разра-
ботано в середине 80-х годов, эти модули 
до сих пор успешно применяются в самых 
различных приложениях, демонстрируя 
отличные качество и надежность работы.

Замечание: не все функциональные модули 
1-го и 2-го поколений можно применять со-
вместно. В первую очередь, это относится к 
совместному использованию входных AC/DС 
преобразователей (например, AIM или FARM) 
с модулями фильтров и DC/DC конвертеров.

3. Чем отличаются модули в Military ис-
полнении?

Модули 1-го поколения, маркировка которых 
начинается с индексов «MI-», были специаль-
но разработаны для военных приложений. 
Они обладают повышенной надежностью и 
проходят дополнительные испытания при 
производстве. Следует отметить, что про-
дукция температурных градаций “I”и “M” для 
1-го поколения, а также “H” и “M” для 2-го по-
коления (т.е., с температурой эксплуатации 
от -40°C и от -55°C соответственно) подпада-
ют под определение «Military исполнение», 
т.к. они специфицированы и удовлетворяют 

всем MIL стандартам как по электрическим 
параметрам, так и по климатическим и ме-
ханическим воздействиям. Результаты, пока-
занные при испытаниях, доступны на сайте 
компании: www.vicorpower.com. Эти результа-
ты можно получить по серийному номеру и 
типу прибора, т.е. на каждый прибор факти-
чески выдается его индивидуальный паспорт.

4. Какова доступность модулей Military ис-
полнения?

До середины 2008 г. продукция Vicor, раз-
работанная специально для военных 
применений и P/N которой начинался с 
индекса «MI-», подпадала под ограниче-
ния на экспорт из США. В июле 2008 г. все 
ограничения были сняты, и ВСЯ продук-
ция Vicor находится в свободном доступе.

5. Какова приблизительная стоимость 
модулей Vicor?

Стоимость модулей питания Vicor прибли-
зительно в 2 - 3 раза выше по сравнению 
с ценами на стандартные DC/DC преобра-
зователи, выпускаемые в Китае и на Тайва-
не. Тем не менее, она сравнима или даже 
ниже для градаций «Military» и “Industrial”. 

6. Каковы сроки поставки продукции Vicor 
в Украину?

Номенклатура модулей питания, выпу-
скаемых Vicor, очень велика, поэтому ком-
пания не в состоянии держать на скла-
де весь ассортимент своей продукции.

Модули производятся под заказ, вре-
мя производства обычно составляет 4 - 6 
недель. Срок поставки с учетом достав-
ки из США в Украину в среднем составля-
ет 6 - 8 недель. В особых случаях имеет-
ся возможность сократить срок поставки.

У компании Vicor действует программа Power 
Express, по которой можно заказать неболь-
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шое (обычно до 10 шт) количество моду-
лей каждого наименования с ускоренным 
сроком поставки. Для этого, как правило, 
требуется регистрация проекта: нужно ука-
зать область применения модулей и воз-
можные объемы потребление в будущем.

Небольшое количество модулей (обычно 
1 - 3 шт.) с подходящими параметрами ино-
гда присутствует на складе Vicor. У компании 
«Виаком» имеется возможность оперативно 
просматривать состояние склада Vicor и про-
верять наличие таких «горячих» модулей. В 
положительном случае срок поставки может 
составить 3-4 недели, но условия поставки 
всегда остаются предметом для обсуждения 
между заказчиком, ООО «Виаком» и Vicor.

7. Какие фирмы на мировом рынке состав-
ляют конкуренцию Vicor?

В секторе DC/DC преобразователей обще-
го назначения из-за достаточно высокой 
цены на продукцию конкурентами ком-
пании Vicor являются тайваньские и ки-
тайские производители. Для конвертеров 
градаций «Military» и «Industrial» можно 
утверждать, что по совокупности экономи-
ческих и потребительских свойств и пара-
метров продукция Vicor находится вне кон-
куренции, т. е. является лидером на рынке 
и оптимальным выбором для применения.

8. Каковы гарантийные обязательства 
компании Vicor?

Фирма Vicor гарантирует бесплатный ре-
монт или замену вышедших из строя мо-
дулей в течение 2-х лет с момента выпуска. 
ООО «Виаком» как официальный дистри-
бьютор Vicor поддерживает гарантийные 
обязательства Vicor в течение 2-х лет с 
момента отгрузки продукции со склада.

Компания Vicor по запросу может проводить 
подробный анализ причин выхода из строя 

своих модулей питания и информировать по-
требителя о возможных причинах возникно-
вения отказов при эксплуатации. Рекламация 
подается дистрибьютору, который осущест-
вляет дальнейшие официальные процедуры.

9. Сертифицирована ли продукция Vicor в 
Украине? Какие сертификаты есть у Vicor?

Продукция компании Vicor имеет все не-
обходимые сертификаты соответствия 
международным нормам безопасно-
сти. Соответствующие документы мож-
но посмотреть на: www.vicorpower.com

10. Каким образом осуществляется тех-
ническая поддержка проектов с использо-
ванием продукции Vicor?

Консультации по приобретению и приме-
нению продукции Vicor можно получить 
в ООО «Виаком» – общие вопросы, цены, 
сроки поставки, ответы на технические во-
просы. На сложные или специфические тех-
нические вопросы также помогут ответить 
специалисты из службы технической под-
держки Vicor, с которыми непосредствен-
но работают инженеры ООО «Виаком».

11. Какие преимущества я получаю при ра-
боте с дистрибьютором?

Статус официального дистрибьютора по-
зволяет предлагать заказчикам наилучшие 
условия поставки. Понятие наилучших ус-
ловий включает в себя адекватную стои-
мость изделий, гарантированные сроки 
поставки, получение специальных цен при 
работе через систему регистрации проек-
тов, учет статуса заказа. У дистрибьютора 
налажены прямые контакты с отделами по-
ставок, техническими специалистами фир-
мы Vicor, поэтому имеется возможность 
оперативно решать самые различные во-
просы - как коммерческие, так и техниче-
ские.
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• полностью изолированный DC-DC пре-
образователь с переключением сило-
вых транзисторов при нулевом напря-
жении;

• выходная мощность 50/60 Вт;

• ПД - до 89 %;

• контроль выходного напряжения без 
опторазвязки для увеличения надежно-
сти;

• три диапазона входных напряжений 
для коммуникаций, промышленности и 
жестких/военных применений;

• SMD корпус высокой плотности 0.87 x 
0.65 x 0.265 дюйма;

• изоляция вход-выход 2250 VDC ;

• максимальная токовая защита с автопе-
резапуском;

• широкая подстройка — 10/20 %;

• датчик температуры и защита от пере-
грева;

• применение: сетевое оборудование; 
промышленность; питание плат; огра-
ниченные в пространстве системы; си-
стемы защиты.

• встроенный высокопроизводительный 
MOSFET 12 A, 8.5 мОм;

• малогабаритное решение с высокой 
плотностью для простой разводки печат-
ной платы;

• программируемая защита от перегрузки 
по току;

• быстрый отклик (120 нс) на отключение 
при сбое нагрузки;

• датчик тока с низкими потерями;

• быстродействие отключения через вы-
вод EN: 200 нс;

• управляющий вывод VO;

• низкий температурный импеданс:         
<10 °C/Вт.

Серия Cool-Power® DC 
Converter

Серия Cool-Switch®

Изолированные регулируемые DC – 
DC преобразователи по технологии 
ZVC
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• понижающий/повышающий регулятор 
напряжения ZVS;

• входное напряжение: 

24 В (18 – 36 В);

36 В (18 – 60 В);

45 В (38 – 55 В);

48 В (36 – 75 В);

• выходное напряжение: 48 В (5 – 55 В);

• выходная мощность: до 400 Вт;

• КПД: до 97 %;

• 400 Вт в корпусе 1.1 кв.дюйм; 200 Вт - 
0.56 кв. дюйм;

• плотность рассеиваемой мощности: 
>1300 Вт/куб.дюйм;

• частота переключения: ~ 1 МГц;

• очень низкопрофильный;

• DIP/SMD совместимый;

• возможность выводного монтажа для 
версии full-chip;

• возможность совместного использова-
ния full и half версий;

• доступный в версии MIL-COTS.

Доступны отладочные платы

• высокочастотный изолированный ZVS/
ZCS

• синусоидальный преобразователь ам-
плитуды;

• входное напряжение: 48 В (38 – 55 В);

• выходное напряжение: 1.19 – 55 В;

• выходная мощность: до 300 Вт;

• выходной ток: 8.2 – 90 А;

• КПД: до 96 %;

• 300 Вт в корпусе 1.1 кв.дюйм; 120 Вт - 0.56 
кв.дюйм;

• низкоимпедансный АС;

• низкошумовый: без необходимости вы-
ходной фильтрации;

• содержит встроенные функции защиты;

• DIP/SMD совместимый;

• возможность выводного монтажа для 
версии full-chip;

• возможность совместного использова-
ния full и half версий.

PRM регулятор напряжения

Преобразователь шины BCM 
48 В
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• высокочастотный изолированный ZVS/
ZCS синусоидальный преобразователь 
амплитуды;

• входные напряжения: 

350 В (330 – 365 В);

380 В (360 – 400 В);

• выходное напряжение: 10.3 – 13 В, 42 – 
50 В;

• выходная мощность: 240 – 325 Вт;

• выходной ток: 7.0 - 30.4 А;

• КПД: до 95 %;

• площадь: 1.1 кв.дюйм;

• высокая плотность: 1100 Вт/куб.дюйм;

• низкоимпедансный АС;

• низкошумовый: без необходимости вы-
ходной фильтрации;

• DIP/SMD совместимый;

• возможность выводного монтажа для 
версии full-chip;

• возможность совместного использова-
ния full и half версий;

• доступный в версии MIL-COTS.

• высокочастотный изолированный ZVS/
ZCS синусоидальный преобразователь 
амплитуды;

• входное напряжение: 26 – 55 В;

• выходное напряжение: 0.8 – 55 В;

• выходной ток: 6 – 100 А;

• КПД: до 96 %;

• до 100 А в корпусе 1.1 кв.дюйм;

• до 50 А в отпечатке 0.56 кв.дюйм;

• низкоимпедансный АС;

• низкошумовый: без необходимости вы-
ходной фильтрации;

• изоляция: 2250 В;

• содержит встроенные функции защиты;

• возможность выводного монтажа для 
версии full-chip;

• DIP/SMD совместимый;

• возможность совместного использова-
ния full и half-chip версий.

Высоковольтный преобра-
зователь шины BCM

Умножитель тока VTM
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решения VI CHIP™

• высокочастотный изолированный ZVS/
ZCS синусоидальный преобразователь 
амплитуды;

• входное напряжение: 26 – 55 В;

• выходное напряжение: 0.7 - 1.7 В;

• выходной ток: 115 – 130 А;

• КПД: до 91.5 %;

• до 130 А в корпусе 1.1 кв.дюйм

• низкоимпедансный АС;

• низкошумовый: без необходимости вы-
ходной фильтрации;

• содержит встроенные функции защиты;

• обеспечивает контроль enable/disable, 
внутренний мониторинг температуры 
и тока;

• DIP/SMD совместимый;

• возможность совместного использова-
ния full и half-chip версий.

• нерегулируемый DC - DC преобразова-
тель 380 VDC;

• номинальная выходная мощность до 
1750 Вт;

• плотность рассеиваемой мощности до 
2750 Вт/куб.дюйм;

• пиковое значение КПД — 98 %;

• изоляция 4242 VDC;

• возможность работы в параллель для 
мультикиловаттных сборок;

• балансировка напряжения; защита от 
избытка тока и перегрева;

• простые аналоговые или цифровые ин-
терфейсы систем управления;

• ChiP корпус – 2.494 x 0.898 x 0.286 дюйма;

• применение: системы распределения 
питания 380 VDC ; промышленные систе-
мы; коммуникационные системы; авто-
матизированное тестовое оборудование; 
высокотехнологические компьютерные 
системы; транспорт; системы с высокой 
плотностью рассеиваемой мощности.

Высокоточный умножитель 
тока VTM

Решения BCM® Bus Converter 
Modules

380 В нерегулируемые DC – DC пре-
образователи
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решения BRICK 

• входное напряжение: 9-425 В DC

• выходная мощность: 50-600 Вт

• максимальная температура эксплуата-
ции: 100°C (без снижения номинальной 
мощности)

• высокий КПД

• низкошумовая технология ZCS/ZVS

• высокая плотность рассеиваемой мощ-
ности: до 120 Вт/куб. дюйм

• возможность параллельного соедине-
ния для увеличения мощности

• доступна версия MIL-COTS

• входное напряжение: 10-400 В DC

• выходное напряжение: 1-95 В DC

• выходная мощность (на 1 модуль): VI-200: 
50-200 Вт, VI-J00 – 25-100 Вт

• параллельное соединение для увеличе-
ния мощности

• температура эксплуатации:100°C (85°C  
для VI-200)

• КПД: до 90% 

• доступна версия MIL-COTS

Семейство Maxi, Mini, MicroСемейство VI-200, VI-J00
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• типы моделей: 24, 48 и 300 В;

• КПД: до 98%;

• сертификаты: CE Marked, cTUVus, cULus;

• температура эксплуатации: -55 - +100°C;

• отвечает требованиям EN Class B, Bellcore 
и классу устойчивости к переходным 
процессам FCC;

• доступна версия MIL-COTS.

Фильтры и модули Front End

IAM – Входной мдуль - выпрямитель 
сети

FIAM – Входной модуль-выпрями-
тель сети с фильтром

Модули Front-End

HAM – корректор коэффициента 
мощности

AIM – выпрямитель сети + фильтр 
электромагнитных помех

• выходная мощность: до 1000 Вт;

• входное напряжение: 85 – 264 VАС;

• КПД: 90 – 98 %;

• сертификаты: CE Marked, cTUVus; cULus;

• ограничение пускового тока;

• температура эксплуатации: -55 - +100°C;

• доступна версия MIL-COTS.
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• 5 – 50 В, до 20 А;

• 3 – 30 В, до 30 А;

• КПД: до 98 %;

• ослабление: до 40 дБ (с 60 Гц до 1 МГц);

• температура эксплуатации: -55 - +100°C;

• доступна версия MIL-COTS.

Выходные модули-фильтры

MicroRAM, RAM – модули-фильтры 
снижения пульсаций выходного на-
пряжения

Активные входные 
EMI-фильтры (QPI)

• ослабление: 60 дБ при 250 кГц, синфаз-
ный режим; 80 дБ при 250 кГц, диффе-
ренциальный режим;

• ток: до 14 А;

• КПД: >99 % при полной нагрузке;

• высокоплотный низкопрофильный 
корпус LGA;

• отвечает требованиям класса B;

• встроенный режим «Hot-Swap» в неко-
торых моделях;

• рабочая температура: -40 - +100°C;

• совместим с индустриальными стан-
дартами DC - DC

• • преобразователей (VI Chip и VI Brick 
24 В и 48 В).

Активные фильтры выход-
ных пульсаций (QPO)

• PARD-ослабление >30 дБ (1 – 500 кГц);

• входные напряжения: 3 – 30 VDC и 0.3 - 
5.5 VDC до 20 А;

• уменьшает количество выходных кон-
денсаторов для поддержки динамиче-
ской нагрузки;

• выборочная оптимизация ослабления, 
рассеивания мощности и отклика на 
импульсные нагрузки;

• совместимость с индустиральными 
стандартами DC - DC преобразователей.
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Конфигурируемые истоЧниКи питания

• выходная мощность: до 600 Вт;

• количество выходов: 1, 2 или 3;

• КПД: 80 – 90 %;

• низкошумовая архитектура питания ZCS;

• доступна в версии MIL-COTS.

DC-DC монтируемый в шасси 
MegaMod

AC-DC/DC-DC VIPAC Power 
System

• диапазон входных напряжений: 115/230 
VАС, 28 VDC (MIL-COTS);

• выходные напряжения: 2 – 48 VDC;

• выходная мощность: до 900 Вт;

• количество выходов: 1, 2 или 3;

• КПД: 80 – 90 %;

• непосредственное или удаленное управ-
ление;

• опция охлаждаемой платы или радиато-
ра.
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Конфигурируемые истоЧниКи питания

• входное напряжение: 18 – 425 VDC;

• выходное напряжение: 2 – 54 VDC;

• выходная мощность: 50 – 600 Вт;

• количество выходов: 1,2,3, или 4;

• низкопрофильные;

• способность работы при высоких темпе-
ратурах;

• доступна версия MIL-COTS.

DC-DC VIPAC Arrays DC-DC ComPAC

• входные напряжения: 24, 48 и 300 VDC;

• диапазон выходных напряжений: 1 – 95 
VDC;

• КПД: 80 – 90 %;

• плотность мощности: до 10 Вт/куб.дюйм;

• низкошумовая технология питания ZCS/
ZVS;

• конвекционное охлаждение или охлаж-
дение за счет теплопроводности.
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Конфигурируемые истоЧниКи питания

• входное напряжение: 115/230 VАС, авто-
подстройка;

• выходное напряжение: 1 – 95 VDC;

• выходная мощность: 50 - 600 Вт;

• количество выходов: 1, 2 или 3;

• низкошумная технология питания ZCS/
ZVS.

AC-DC FlatPAC AC-DC PFC FrontEND (выход-
ной FrontEND 375 В)

• диапазон входных напряжений: 85 – 264 
VAC, 100 – 380 VDC;

• выходная мощность: до 2200 Вт;

• до 4-х неизолированных выходов;

• температура эксплуатации: -20 - +45°C 
(полная мощность);

• монтируемые на DIN-рейку.
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Конфигурируемые истоЧниКи питания

• диапазон входных напряжений: 90 - 
132/180 – 264 VАС и 100 – 380 VDC;

• выходное напряжение: 2 – 95 VDC;

• выходная мощность: до 500 Вт;

• до 4-х выходов;

• доступна версия MIL-COTS.

AC-DC FlatPAC-EN MegaPAC – конфигурируе-
мые источники питания

• диапазон входных напряжений: 85 – 264 
VАС и 100 – 380 VDC;

• выходное напряжение: 2 – 95 VDC (боль-
шие значения выходного напряжения 
доступны для сборок при последователь-
ном соединении);

• выходная мощность: 25 – 4000 Вт;

• до 20 выходов;

• высокая плотность рассеиваемой мощ-
ности;

• доступна версия MIL-COTS.
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Конфигурируемые истоЧниКи питания

• диапазон входных напряжений: 85 – 264 
VAC, 100 – 380 VDC;

• выходные напряжения: 2 – 95 VDC (при 
последовательном соединении можно 
получить большее значение выходного 
напряжения);

• выходная мощность: 25 – 1500 Вт;

• до 6 выходов;

• плотность рассеиваемой мощности: до 
11 Вт/куб.дюйм;

• доступна версия MIL-COTS.

AC-DC импульсный источник 
питания LoPAC

AC-DC конфигурируемый 
источник питания MicroPAC

• диапазон входных напряжений: 85 – 264 
VАС и 120 – 300 VDC;

• выходные напряжения: 12, 24, 36, 48 В;

• КПД: более 92 %;

• выходная мощность: до 1300 Вт;

• до 4 выходов;

• сделаны по технологии VI CHIP;

• высокая плотность рассеиваемой мощ-
ности;

• доступна версия MIL-COTS.
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• регулируемый изолированный преоб-
разователь;

• номинальное входное напряжение 300, 
290, 270, 48, 28 и 24 В;

• выходное напряжение 48, 36, 28, 24, 15, 
12 и 5 В;

• высокая плотность рассеиваемой мощ-
ности: до 1.244 Вт/куб.дюйм;

• изоляция — до 4242 VDC ;

• выходная мощность — до 600 Вт;

• КПД — более 93 %;

• возможность использования до 8 еди-
ниц без снижения номинальной мощ-
ности;

• двухсторонее охлаждение;

• применение: промышленный и техно-
логический контроль; производствен-
ное оборудование; железная дорога; 
авиация; телекоммуникационное обо-
рудование; гибридный электротранс-
порт.

• малогабаритные, низкопрофильные;

• двухсторонний термокорпус;

• изолированный AC - DC преобразователь 
с корректором коэффициента мощности;

• регулируемый изолированный выход 24 
или 48 В;

• корпус 125 мм;

• высокий КПД (до 92 %);

• тип монтажа — на плату или на шасси 
(опционально);

• мощность — 400 Вт;

• минимум внешних компонентов при 
использовании (выпрямитель, предо-
хранитель, варистор, блокировочный 
конденсатор).

• применение: телекоммуникационнное 
оборудование; базовые сотовые станции; 
светодиодное освещение; измеритель-
ное и тестовое оборудование.

Решения VI Chip® DCM™Решения VIA PFM™

Изолированные AC – DC преобразо-
ватели с PFC в 125 мм корпусе, с уни-
версальным входом и изолирован-
ным выходом 24/48 В.

Изолированные регулируемые DC – 
DC преобразователи


