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ВСТУПЛЕНИЕ

Продукция компании Vicor включает в себя тысячи 
возможных вариантов входных, выходных напряже-
ний, уровней мощностей, аксессуаров, как для 
модулей, так и для готовых источников питания. Эта 
многогранность позволяет интегрировать в одном 
источнике питания несколько функций. Продукция 
Vicor позволяет разработчикам во всем мире созда-
вать собственные источники питания, удовлетворя-
ющие индивидуальным требованиям по питанию. 
Преимуществами данных систем являются их 
быстродействие, универсальность при проектиро-
вании для различных уровней мощности.
В случае, если Вам не удастся найти искомый источ-
ник питания, Вы можете его создать с помощью 
системы проектирования PowerBench на сайте Vicor. 
В данной опции доступно 1-20 различных значений 
выходных напряжений, автопереключение диапазо-
нов, корректор коэффициента мощности или 
трёхфазный вход.

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

Компания «Виаком» является официальным дис- 
трибьютором Vicor в Украине с 2008 года. 

Фирма Vicor (www.vicorpower.com) специализирует-
ся на разработке и поставке компонентов для 
построения высоконадежных источников питания 
(ИП). Следуя идеологии конструирования ИП из 
отдельных функционально законченных узлов 
(модулей), компания Vicor предлагает решения для 
всех температурных диапазонов с мощностью от 
десятков ватт до нескольких киловатт. Модули 
производятся серийно, поэтому их цена достаточно 
привлекательна для изделий такого класса. По 
совокупности параметров: плотность мощности, 
надежность, температурный диапазон, решения 
Vicor не имеют аналогов на рынке ИП. При этом по 
соотношению цена – надежность – качество выбор 
продукции Vicor является оптимальным.

Часто задаваемые вопросы по Vicor

1. В чем отличие модулей Vicor от аналогичной 
продукции других производителей?
Продукция Vicor относится к классу Hi-tech, в ней 
воплощены все новейшие схемотехнические и 
технологические достижения в области построения 
источников электропитания. По соотношению 
параметры/ качество/надежность/цена в настоящее 
время Vicor, пожалуй, не имеет конкурентов на 
мировом рынке. Лишь немногим производителям 
удалось достичь тех же параметров, которыми 
обладают модули Vicor 1-го поколения, 
разработанные еще в начале 80-х. Повторить комп-
лекс свойств и параметров модулей 2-го поколения 
могут только единицы производителей и то по узкой 
номенклатуре изделий, не говоря уже о современ-
ной разработке - модулях VIChip. Номенклатура 
изделий Vicor составляет тысячи наименований, 

причем любая продукция выпус- кается серийно. 
Помимо этого, технологии Vicor позволяют конфигу-
рировать модули с нестандарт- ными параметрами 
«вход/выход» по требованиям заказчиков. При этом 
стоимость заказных изделий будет незначительно 
отличаться от цены за стандартные изделия.

В DC/DC конвертерах Vicor используется частотно- 
импульсный метод (ЧИМ) преобразования с пере- 
ключением силовых транзисторов при нулевом токе 
через них и при нулевом напряжении на них, в 
отличие от ШИМ преобразования, характерного для 
DC/DC конвертеров большинства производителей. 
Технология ЧИМ дает ряд преимуществ, благодаря 
которым DC/DC Vicor по многим параметрам заметно 
превосходят аналогичную продукцию других произ-
водителей. У них выше удельная плотность конверти-
руемой мощности, высокий и не зависящий от 
нагрузки КПД, значительно меньше генерируемые 
шумы и помехи. Имеется возможность подстройки 
выходного напряжения в широких пределах и парал-
лельное 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 более поздние 
разработки, в которых применены новейшие техно-
логические и схемотехнические достижения. В 
результате увеличена удельная мощность до 70
кВт/дм3, что в настоящее время является рекордным 
показателем. Размеры модулей 22х16х6,6мм. Тем не 
менее, функциональный состав модулей 1-го и 2-го 
поколений подобен. Следует отметить, что хотя 1-е 
поколение было разработано 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 совместно. 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 исполнении?
Модули 1-го поколения, маркировка которых 
начинается с индексов «MI-», были специально 
разработаны для военных приложений. Они облада-
ют повы- шенной надежностью и проходят 
дополнительные испытания при производстве.
Следует отметить, что продукция температурных 
градаций “I”и “M” для 1-го поколения, а также “H” и “M” 
для 2-го поколения (т.е., с температурой экс- плуата-
ции от -400С и от -550С соответственно) подпадают 
под определение «Military исполнение», т.к. они 
специфицированы и удовлетворяют всем MIL стан- 
дартам как по электрическим параметрам, так и по 
климатическим и механическим воздействиям.
Результаты, показанные при испытаниях, доступны 
на сайте компании: www.vicorpower.com 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Эти результаты можно получить по серийному но- 
меру и типу прибора, т.е. на каждый прибор факти-
чески выдается его индивидуальный паспорт.

4. Какова доступность модулей Military 
исполнения?
До середины 2008 г. продукция Vicor, разработанная 
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 ограниче-
ния были сняты, и ВСЯ продукция Vicor находится в 
свободном доступе.

5. Какова приблизительная стоимость модулей Vicor?
Стоимость модулей питания Vicor приблизительно в 
2-3 раза выше по сравнению с ценами на стан- 
дартные DC/DC преобразователи, выпускаемые в 
Китае и на Тайване. Тем не менее, она сравнима или 
даже ниже для градаций «Military» и “Industrial”.
Стоимость DC/DC конвертеров, в основном, опред-
еляется мощностью модуля и его температурным 
исполнением. Цены лежат в диапазоне от USD 85 за 
50-Ваттный модуль «E» градации до USD 850 за 600Вт 
модуль «M» градации. 

6. Каковы сроки поставки продукции Vicor 
в Украину?
Номенклатура модулей питания, выпускаемых 
Vicor, очень велика, поэтому компания не в состоя-
нии держать на складе весь ассортимент своей 
продукции.
Модули производятся под заказ, время производства 
обычно составляет 4-6 недель. Срок поставки с 
учетом доставки из США в Украину в среднем состав-
ляет 6-8 недель. В особых случаях имеется возмож-
ность сократить срок поставки.
У компании Vicor действует программа Power Express, 
по которой можно заказать небольшое (обычно до 10 
шт) количество модулей каждого наименования с 
ускоренным сроком поставки. Для этого, как прави-
ло, требуется регистрация проекта: нужно указать 
область применения модулей и возможные объемы 
потребление в будущем.
Небольшое количество модулей (обычно 1-3 шт.) с 
подходящими параметрами иногда присутствует на 
складе Vicor. У компании «Виаком» имеется возмож-
ность оперативно просматривать состояние склада 
Vicor и проверять наличие таких «горячих» модулей. 
В положительном случае срок поставки может соста-
вить 3-4 недели, но условия поставки всегда остаются 
предметом для обсуждения между заказчиком, ООО 
«Виаком» и Vicor.

7. Какие фирмы на мировом рынке составляют конку-
ренцию Vicor?
В секторе DC/DC преобразователей общего назначе-
ния из-за достаточно высокой цены на продукцию 
конкурентами компании Vicor являются тайваньские 
и китайские производители. Для конвертеров града-
ций «Military» и «Industrial» можно утверждать, что по 
совокупности экономических и потребительских 

свойств и параметров продукция Vicor находится вне 
конкуренции, т. е. является лидером на рынке и 
оптимальным выбором для применения.

8. Каковы гарантийные обязательства 
компании Vicor?
Фирма Vicor гарантирует бесплатный ремонт или 
замену вышедших из строя модулей в течение 2-х лет 
с момента выпуска. ООО «Виаком» как официальный 
дистрибьютор 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 потребителя о 
возможных причинах возникновения отказов при 
эксплуатации. Рекламация подается дистрибьютору, 
который осуществляет дальнейшие официальные 
процедуры.

9. Сертифицирована ли продукция Vicor в 
Украине? Какие сертификаты есть у Vicor?
Продукция компании Vicor имеет все необходимые 
сертификаты соответствия международным нормам 
безопасности. Соответствующие документы можно 
посмотреть на: www.vicorpower.com

10. Каким образом осуществляется 
техническая поддержка проектов с использованием 
продукции Vicor?
Консультации по приобретению и применению 
продукции Vicor можно получить в ООО «Виаком» – 
общие вопросы, цены, сроки поставки, ответы на 
технические вопросы. На сложные или специфичес-
кие технические вопросы также помогут ответить 
специалисты из службы технической поддержки 
Vicor, с которыми непосредственно работают ин- 
женеры ООО «Виаком».

11. Какие преимущества я получаю при работе с 
дистрибьютором?
Компания Vicor распространяет свою продукцию с 
помощью локальных дистрибьюторов в США (29 
независимых компаний) и международной дистри-
бьюторской сети, которая включает в себя 52 
независимые организации. Официальным дистри-
бьютором Vicor в Украине является компания 
«Виаком», Киев,www.biakom.com
Статус официального дистрибьютора позволяет 
предлагать заказчикам наилучшие условия постав-
ки. Понятие наилучших условий включает в себя 
адекватную стоимость изделий, гарантированные 
сроки поставки, получение специальных цен при 
работе через систему регистрации проектов, учет 
статуса заказа. У дистрибьютора налажены прямые 
контакты с отделами поставок, техническими специ-
алистами фирмы Vicor, поэтому имеется возмож-
ность оперативно решать самые различные вопросы 
- как коммерческие, так и технические.
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Up to 600 W

Up to 600 W

Up to 600 W

Up to 575 W

Up to 300 W

Parallel for
High Power

Up to
4.000 W 

Up to
2.200 W 

Up to
1.500 W 

Up to
900 W 

Up to
750 W 

OVERVIEW

Configurable Power Solutions

1 – 3 Outputs using
Maxi, Mini & Micro
Series Modules

90 – 132 Vac
180 – 264 Vac

VIPAC Power Systems

90 – 132 Vac
180 – 264 Vac
85 – 264 Vac (PFC)

FlatPAC Family

PFC FrontEnd

MegaPAC Family

VIPAC Arrays

ComPAC Family 

MegaMod Family (Chassis Mount) 

85 – 264 Vac
100 – 380 Vdc

85 – 264 Vac
100 – 380 Vdc

85 – 264 Vac
3ø 208/240 Vac
100 – 380 Vdc

DC Inputs
24, 28, 48, 72, 110,
150, 300, 375 Vdc 

DC Inputs
24, 28, 48, 270,
 300 Vdc 

DC Inputs
10 – 400 Vdc 

LoPAC Family

1 – 3 Outputs using
VI-200 / Maxi
Series Modules

1 – 4 Outputs using
VI-200, VI-J00 Series or
Maxi, Mini & Micro
Series Modules
Can also be used 
with VIPAC Array, 
V I Chip BCM, 
and more

1 – 40 Outputs using
VI-200, VI-J00, and 
Maxi Series Modules
plus FlexPACs

1 – 4 Outputs using
Maxi, Mini & Micro
Series Modules

1 – 3 Outputs using
VI-200 / MI-200
Series Modules

1 – 3 Outputs using
VI-200 / MI-200 or
VI-J00 / MI-J00
Series Modules  

1 – 6 Outputs using
VI-200, VI-J00 
Series or
Maxi, Mini & 
Micro
Series Modules
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OVERVIEW
V  I Chip, VI BRICK, Cool-Power, Power Management & Filter Solutions

Maxi, Mini, Micro & VI BRICK Series, Power Management & Filter Solutions

VI-200 & VI-J00 Series, Power Management & Filter Solutions

AC-DC Products DC-DC Products
Universal
85 – 264 Vac

Autoranging
90 – 132 Vac
180 – 264 Vac

Autoranging
90 – 132 Vac
180 – 264 Vac

Autoranging
115 – 230 Vac
Input

Nominal Input
10 – 425 Vdc

28, 48, 270 Vdc

24, 28, 48 Vdc

Harmonic Attenuator Module 
Unity Power Factor

Up to 675 W per module

Filter / Autoranging Rectifier Module

Up to 1,000 W

Autoranging Rectifier Module

Up to 1,500 W

Front-end System for EN Compliance
Up to 550 W

Transient Protection, 
Inrush Current Limiting EMI Filter
Up to 25 A

Active EMI Filter
Up to 576 W @ 48 V

DC-DC Converter

Up to 600 W per module
1 – 54 Vdc

MINIHAMFARM3

QPI

DC-DC Converter

Up to 300 W per module
1 – 48 Vdc

DC-DC Converter

Up to 150 W per module, 1 – 48 Vdc

Single wire paralleling for
high power, fault tolerant arrays.

Output Ripple Attenuation 
Module combines active and 
passive filtering.

QPO provides active filtering 
to achieve differential noise 
attenuation.

QPO

HAM
High-Boost

48 Vin
VI BRICK

Up to 220 W per module, 1 – 48 Vdc

Active ORing: (48, 12 V bus or lower)
Discrete Controller & Full-Function Solutions
μR DS(on) FET*

Active ORing:  (48 V bus or lower)
Discrete Controller

DC-DC Products

DC-DC Products

AC-DC Products

240 – 330 Vin
High V Vout, Up to 235 W 

M-BCM

330 – 365 Vin BCM
High V Vout, Up to 300 W 

38 – 55 Vin BCM
1.2 – 55 Vout, Up to 300 W
Bus Converter 

QPI

360 – 400 Vin BCM
High V Vout, Up to 300 W 

330 – 365 Vin BCM
High V Vout, Up to 325 W  

85 – 264 Vin PFMFEM Vout, Up to 330 W 

240 – 330 Vin BCM
High V Vout, Up to 325 W 

36 – 75 Vin PRM

18 – 60 Vin

36 – 75 Vin
Up to 60 W

Cool-Power

Up to 240 W
Regulator 

Up to 120 W
Regulator 

16 – 50 Vin M-PRM
Up to 120 W
MIL-COTS Regulator 

VTM
Current Multiplier 0.13 – 55 V
Up to 130 A or 337 W

M-VTM
MIL-COTS Current Multiplier 1 – 50 V
Up to 100 A or 120 W

38 – 55 Vin PRM
Regulator 
Up to 400 W 

PRM

QPI

QPI

QPI

QPI

MQPI

PI310x

Cool-ORing
Cool-Switch* QuietPower*

Cool-ORing
Cool-Switch

  μR DS(on) FET*
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COMING SOON! 

Universal
85 – 264 Vac

Universal
85 – 264 Vac

Autoranging
90 – 132 Vac
180 – 264 Vac

Autoranging
90 – 132 Vac
180 – 264 Vac

Autoranging Rectifier Module

Up to 1,500 W

Filter / Autoranging Rectifier Module
Up to 1,000 W

Rectifier / EMI Filter
Up to 250 W

Harmonic Attenuator Module 
Unity Power Factor

Up to 675 W per module

EMI Filter / Transient Protection
Up to 400 W

Active EMI Filter
Up to 576 W @ 48 V

10 – 400 Vdc

24, 28, 48, 270, 
300 Vdc

24, 28, 48 Vdc

DC-DC Converter

25 – 200 W per module
1 – 95 Vdc

More Power? Add a Booster.

Another Output? Add a Driver.

Programmable Current Source

DC-DC Converter
10 – 100 W per module

QPI

QPO

RAM

VI-200 / MI-200

VI-200 / MI-200

VI-J00 / 
MI-J00

IAM /
MI-IAM

Output Ripple Attenuation Module 
combines active and passive filtering.

QPO provides active filtering 
to achieve differential noise 
attenuation.

Active ORing: (48, 12 V bus or lower)
Discrete Controller & Full-Function Solutions
μR DS(on) FET*

Active ORing:  (48 V bus or lower)
Discrete Controller

DC-DC Products

AC-DC Products DC-DC Products



РЕШЕНИЯ PICOR® 

изоляция, регулирование и преобразование 
напряжения в отдельной автономной упаковке;

новая платформа системы питания 
Power-System-in-Package (PSiP);

обеспечение условий изолированного питания (до 60 
Вт);

компактное посадочное место 3.6 кв.см (0.57 кв. 
дюйм);

плотность рассеиваемой мощности 16.5 Вт/кв. cм 
(105 Вт/кв. дюйм); 

применяемы для Uвых = 24 В, 48 В и P = 60 Вт;
P3101: диапазон входных напряжений: 36-75 В, 

регулируемый выход 3.3 В, выходная мощность: 60 Вт, 
частота: 900 кГц.

встроенный высокопроизводительный MOSFET 
12 A, 8.5 мОм;

малогабаритное решение с высокой плотнос-
тью для простой разводки печатной платы;

программируемая защита от перегрузки по 
току;

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

датчик тока с низкими потерями;
быстродействие отключения через вывод 

EN: 200 нс;
управляющий вывод VO;
низкий температурный импеданс: <10 °C/Вт.

Контроллеры:
быстрый динамический отклик;
ток разряда канала: 4 А;
регулировка напряжения с помощью MOSFET;
структура вх/вых «ведущий»/ «ведомый» для парал-

лельного соединения.
Полнофункциональные решения:

содержит высокоскоростной контроллер MOSFET и 
очень низкоомный MOSFET ORing;

компактное решение с высокой плотностью;
быстрый динамический отклик.

Контроллеры:
сверхнизкое сопротивление Rds : 360 мкОм;
сверхнизкий заряд затвора;
низкое сопротивление канала;
высокая плотность, низкопрофильность;
низкая индуктивность корпуса;
низкое термическое сопротивление.

Серия Cool-Power®

Серия Cool-Switch®

Серия Cool-ORing®

Доступны отладочные платы
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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 А  - 0.56 кв. дюйм;
плотность рассеиваемой мощности: >1300 Вт/куб. дюйм;
частота переключения: ~ 1 МГц;
очень низкопрофильный;
подъемно-транспортный/SMD совместимый;
возможность выводного монтажа для версии full-chip;
возможность совместного использования full и half 

версий;
доступный в версии MIL-COTS.

высокочастотный изолированный ZVS/ZCS 
синусоидальный преобразователь амплитуды;

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 упаковке 1.1 кв. дюйм; 120 Вт  - 0.56 кв. дюйм;
низкоимпедансный АС: удаление объемной емкости;
низкошумовый: без необходимости выходной 

фильтрации;
содержит встроенные функции защиты;
подъемно-транспортный/SMD совместимый;
возможность выводного монтажа для версии full-chip;
возможность совместного использования full и half 

версий.

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: удаление объемной емкости;
низкошумовый: без необходимости выходной 

фильтрации;
подъемно-транспортный/SMD совместимый;
возможность выводного монтажа для версии full-chip;
возможность совместного использования full и half 

версий;
доступный в версии MIL-COTS.

Доступны для PFM, VTM, PRM, BCM с 
расширенным диапазоном температур 
эксплуатации.

PRM регулятор напряжения

VI Brick

Доступны отладочные платы

Преобразователь шины BCM 48 В

Высоковольтный 
преобразователь шины BCM
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РЕШЕНИЯ BRICK

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 упаковке 1.1 кв. дюйм;
до 50 А в отпечатке 0.56 кв. дюйм;
низкоимпедансный АС: удаление объемной емкости;
низкошумовый: без необходимости выходной 

фильтрации;
изоляция: 2250 В;
содержит встроенные функции защиты;
возможность выводного монтажа для версии full-chip;
подъемно-транспортный/SMD совместимый;
возможность совместного использования full и 

half-chip версий.

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 увеличения мощности;
температура эксплуатации:100°C (85°C  для VI-200);
КПД: до 90% ;
доступна версия MIL-COTS.

входное напряжение: 9-425 В DC;
выходная мощность: 50-600 Вт;
максимальная температура эксплуатации: 100°C (без 

снижения номинальной мощности);
высокий КПД;
низкошумовая технология ZCS/ZVS;
высокая плотность рассеиваемой мощности: до 120 

Вт/куб. дюйм;
возможность параллельного соединения для увели-

чения мощности;
доступна версия MIL-COTS.

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 упаковке 1.1 кв. дюйм’
низкоимпедансный АС: удаление объемной емкости;
низкошумовый: без необходимости выходной 

фильтрации;
содержит встроенные функции защиты;
обеспечивает контроль enable/disable, внутренний 

мониторинг температуры и тока;
подъемно-транспортный/SMD совместимый;
возможность совместного использования full и 

half-chip версий.

Умножитель тока VTM 

Семейство VI-200, VI-J00 Семейство Maxi, Mini, Micro 

Высокоточный 
умножитель тока VTM
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упаковка с расширенным диапазоном температур 
эксплуатации— подложка и выводной монтаж;

рабочая температура подложки: 100 °C ;
малая площадь поверхности основы: 2.08 кв. дюйма;

низкопрофильный: 0.37 дюймов над платой;
КПД: до 97%;
высокая плотность рассеиваемой мощности: до 390 

Вт/куб. Дюйм;
доступна версия MIL-COTS.

IAM – Входной модуль-выпрямитель сети
FIAM – Входной модуль-выпрямитель сети с филь-
тром

типы моделей: 24, 48 и 300 В;
КПД: до 98%;
сертификаты: CE Marked, cTÜVus, cULus;
температура эксплуатации: -55 - +100°C;
отвечает требованиям EN Class B, Bellcore и классу 

устойчивости к переходным процессам FCC;
доступна версия MIL-COTS.

MicroRAM, RAM – модули-фильтры снижения пульса-
ций выходного напряжения

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.

входное напряжение: 38-55 В DC или 36-60 В DС
выходное напряжение: 9.6 или 12 В DC при входном 

напряжении 48 В;
выходной ток: до 70 А;
выходная мощность: до 750 Вт;
напряжение изоляции: 

1500 В DC для моделей с входным напряжением 
38-55 В;
2200 В DC для моделей с входным напряжением 
36-60 В;

максимальный КПД: 98%;
низкопрофильный: с высотой 0.38 дюйма над 

платой;
синусоидальный преобразователь  амплитуды;
низкошумовый ZVS/ZCS  при 1 МГц.

Решение VI-Brick для 
факторизированного питания

Фильтры и модули Front End Выходные модули-фильтры

Промежуточная шина 
преобразования VI-BRICK
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выходное напряжение: 9 6 или 12 В DC при входном

преобразования VI-BRICK
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ослабление: 60 дБ при 250 кГц, синфазный режим; 
                              80 дБ при 250 кГц, дифференциальный   
            режим;

ток: до 14 А;
КПД: >99% при полной нагрузке;
высокоплотная низкопрофильная упаковка LGA;
отвечает требованиям класса B;
встроенный режим «Hot-Swap» в некоторых моделях;
рабочая температура печатной платы:  -40 - +100°C;
совместим с индустриальными стандартами DC-DC 

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

HAM – корректор коэффициента мощности
AIM – выпрямитель сети + фильтр электромагнитных 
помех

выходная мощность: до 1000 Вт;
входное напряжение: 85-264 В АС;
КПД: 90-98%;
сертификаты: CE Marked, cTÜVus; cULus;
ограничение пускового тока;
температура эксплуатации: -55 - +100°C;
доступна версия MIL-COTS.

PARD-ослабление >30 дБ (1-500 кГц);
входные напряжения: 3-30 В DC и 0.3-5.5 В DC

до 20 А;
поддержка регулировки источников, 

локализованных к нагрузке;
уменьшает количество выходных конденсато-

ров для поддержки динамической нагрузки;
выборочная оптимизация ослабления, рассеи-

вания мощности и отклика на импульсные 
нагрузки;

совместимость с индустиральными стандарта-
ми DC-DC преобразователей.

входные напряжения: фильтр: 16-50 В DC;
                        фильтр+PRM: 16-50 В DC;

выходные напряжения: фильтр: 16-50 В DC
                           фильтр+PRM: 26-50 В DC;

выходная мощность: 120 Вт/ 8 А;
совместимость со стандартами по борьбе с 

переходными процессами: MIL-STD-704A-F, 
MIL-STD-1275A/B/D, DO-160E;

габаритные размеры: 
фильтр: 48.6 х 27.7 х 9.5 мм;
фильтр+PRM: 55.7 х 48.6 х 9.5 мм;

совместимость со стандартами по борьбе с EMI: 
MIL-STD-461E/F.

Активные входные 
EMI-фильтры (QPI)

Модули Front-End

MIL-COTS VI-BRICK фильтр и 
фильтр+PRM с расширенным 
диапазоном температур 
эксплуатации 

Активные фильтры выходных 
пульсаций (QPO)

PARD-ослабление >30 дБ (1-500 кГц);
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выходная мощность: до 600 Вт;
количество выходов: 1, 2 или 3;
КПД: 80-90%;
низкошумовая архитектура питания ZCS;
доступна в версии MIL-COTS.

диапазон входных напряжений: 115/230 В АС, 28 В DC 
(MIL-COTS);

выходные напряжения: 2-48 В DC;
выходная мощность: до 900 Вт;
количество выходов: 1, 2 или 3;
КПД: 80-90%;
непосредственное или удаленное управление;
опция охлаждаемой платы или радиатора.

входные напряжения: 24, 48 и 300 В DC;
диапазон выходных напряжений: 1-95 В DC;
КПД: 80-90%;
плотность мощности: до 10 Вт/куб. дюйм;
низкошумовая технология питания ZCS/ZVS;
конвекционное охлаждение или охлаждение за счет 

теплопроводности.

входное напряжение: 115/230 В АС, автоподстройка;
выходное напряжение: 1-95 В DC;
выходная мощность: 50-600 Вт;
количество выходов: 1, 2 или 3;
низкошумная технология питания ZCS/ZVS.

DC-DC монтируемый 
в шасси MegaMod

AC-DC/DC-DC VIPAC Power System

DC-DC ComPAC

AC-DC FlatPAC

AC-DC PFC FrontEND 
(выходной FrontEND 375 В)

входное напряжение: 18-425 В DC;
выходное напряжение: 2-54 В DC;
выходная мощность: 50 — 600 Вт;
количество выходов: 1,2,3, или 4;
низкопрофильная прочная основа;
способность работы при высоких температурах;
доступна версия MIL-COTS.

диапазон входных напряжений: 85-264 В AC, 
100-380 В DC;

выходная мощность: до 2200 Вт;
до 4-х неизолированных выходов;
температура эксплуатации: -20 - +45°C (полная 

мощность);
монтируемые на DIN-рейку .

DC-DC VIPAC Arrays

C
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диапазон входных напряжений: 90-132/180-264 В АС и  
100-380 В DC;

выходное напряжение: 2-95 В DC;
выходная мощность: до 500 Вт;
до 4-х выходов;
доступна версия MIL-COTS.

диапазон входных напряжений: 85-264 В AC, 
100-380 В DC;

выходные напряжения: 2-95 В DC (при последователь-
ном 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.

диапазон входных напряжений: 85-264 В АС 
и 120-300 В DC;

выходные напряжения: 12 В, 24 В, 36 В, 48 В;
КПД: более 92%;
выходная мощность: до 1300 Вт;
до 4 выходов;
сделаны по технологии VI CHIP;
высокая плотность рассеиваемой мощности;
доступна версия MIL-COTS.

AC-DC FlatPAC-EN

диапазон входных напряжений: 85-264 В АС 
и 100-380 В DC;

выходное напряжение: 2-95 В DC (большие значения 
выходного напряжения доступны для сборок при 
последовательном соединении);

выходная мощность: 25-4000 Вт;
до 20 выходов;
высокая плотность рассеиваемой мощности;
доступна версия MIL-COTS.

MegaPAC – конфигурируемые 
источники питания

AC-DC конфигурируемый 
источник питания MicroPAC

AC-DC импульсный источник 
питания LoPAC
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
пр-т Отрадный, 95- С, 03061, Kиев, Украина 

тел./факс: +38 (044) 507-02-02
e-mail: biakom@biakom.kiev.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ХАРЬКОВЕ:
Московский пр-т, 131-А, кв. 62

тел.: +38-057-752-89-75


