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Анализ российского рынка модулей вторичного
электропитания малой и средней мощности
Интерес к разработкам в области радиоэлектронной аппаратуры военного и
промышленного применения неуклонно растет. Об этом свидетельствуют ежегодные
выставки в России «ЭКСПО ЭЛЕКТРОНИКА», «СВЯЗЬ ЭКСПОКОМ» и т. д.
Вполне закономерно то, что особый интерес вызывает продукция военно промышленного комплекса России, развивающаяся с применением новейших разработок
российских предприятий.
Предприятие ООО «АЛЕКСА НДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания»
работает на российском рынке уже не первый год, выпуская преобразователи класса
AC/DC и DC/DC в диапазоне выходных напряжений от 3 до 80 В постоянного тока и в
диапазоне мощностей от 5 Вт до 1500 Вт. Номенклатура изд елий непрерывно
обновляется, производство осваивает новые модели источников вторичного питания.
В своей продукции, для поддержания конкурентоспособности изделий,
предприятие делает упор на современную отечественную элементную базу, и только в
отдельных случаях используются зарубежные элементы. Как и ранее, выпускаются
модули на две температурные группы Л и М, т.е. на диапазон рабочих температур от
минус 10 градусов Цельсия до плюс 70 градусов Цельсия и от минус 60 градусов до плюс
85 градусов соответственн о. В последний год резко возрос спрос на модули с широким
температурным диапазоном от минус 60°С до плюс 105°С. Это связано, прежде всего, с
тем, что основная масса заказчиков предприятия – предприятия работающие на оборону, а
при сопоставимых технических характеристиках стоимость отечественных модулей ниже
зарубежных в 2 и более раз. За 2005 год увеличился объем поставляемых на рынок
малогабаритных модулей МДМ -П, их доля превышает 60 % от общего числа всех модулей.
По сравнению с 2004 годом также увеличился спрос на модули фильтрации радиопомех
(более чем в 10 раз).
Заказчиков все чаще интересуют модули большой мощности способные работать
параллельно, до 10 и более модулей на одну общую нагрузку. Этого, как правило, требуют
системы электроснабжения специальн ого применения, где требуется высокая надежность.
Для таких систем нам заказывают источники класса AC-DC с выходной мощностью до
30…40 кВт.
Стремление обеспечить производителей аппаратуры надежными и эффективными
источниками питания направляет силы предпр иятия на скорейшее решение научно технических вопросов, что способствует повышению конкурентоспособности аппаратуры
заказчика. В настоящее время уже более 500 предприятий России, возрождающих
отечественную радиоэлектронику, состоит в базе заказчиков продукции предприятия. При
анализе потребительского спроса на продукцию предприятия, в рассмотрение были взяты
источники питания, поставленные заказчикам в течение периода с января 2005 года по
июнь 2006. Общее число модулей и блоков, принятых к рассмотрению, со ставляет
примерно 46000 штук. В это количество вошли и широко распространенные модели и
модели “нестандартные”. Под “нестандартными” подразумеваются, прежде всего модули
и блоки, выходные напряжения которых отличаются от ряда напряжений: 3,3 В, 5 В, 12 В,
15 В, 24 В, 27 В.
Проведенная оценка поставленных на рынок модулей представлена в двух
частях. В 1-й части приведены показатели для модулей типа МДМ класса DC-DC, а во 2-й
– показатели для модулей и блоков типа KL, KR, SM, KD, VN, DB класса АС-DС. В
основу такого деления положено конструктивное исполнение. Модули типа МДМ –
малогабаритные модули, залитые специальным теплопроводящим компаундом, имеющие
более высокий показатель мощность на единицу объема и веса. Модули типа МДМ, как
правило, применяются в а ппаратуре с плотной компоновкой радиоэлементов, где
требования к экономии места и веса достаточно жесткие, такой, например, как
авиационная аппаратура, поэтому они были выделены в особую группу.

Модули типа KL, KR, SM, KD, VN, DB имеют меньшее значение отн ошения
мощность/масса (объем), но более просты в изготовлении и более дешевы. Хотя, в
последнее время многие потребители требуют специального исполнения этих модулей –
их также как и модули типа МДМ заливают (герметизируют) специальным
теплопроводящим компаундом.
На диаграмме 1 приведены показатели
процентного распределения
“стандартных” и ”нестандартных” по значению выходного напряжения модулей типа
МДМ и KL, KR, SM, KD, VN, DB.
Доля стандартных и нестандартных модулей от общего числа
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Диаграмма 1

Доля «нестандартных» модулей уменьшилась в общем объеме примерно в 4 -5 раз по
сравнению со значениями прошлых лет (2003, 2004 г .г.). Вероятнее всего, в настоящее
время разработчики аппаратуры более внимательно относятся к продукции поставляемой
на рынок серийно и, что вполне естественно, выполнение заказа продукции со
«стандартными» характеристиками занимает меньшее время. Хотя, конечно, встречаются
случаи, когда заказчики модулей вторичного питания при проектировании своей
аппаратуры стараются минимизировать затраты на унификацию функциональных частей
аппаратуры по напряжениям пи тания и, вследствие этого, вынуждены размещать заказы
со значением выходного напряжения 3,6; 5,3; 6,6; 7,2; 18,6; 28,5 и т. д. И все же, по
сравнению с прошлыми годами доля ”нестандартных” по значению выходного
напряжения модулей типа KL, KR, SM, KD оказалась даже ниже, чем у МДМ. Чем это
можно объяснить? Ведь раньше все было с точностью до «наоборот»? Вероятнее всего
тем, что у потребителей KL, KR, SM, KD, VN и DB велик спрос на мощные источники
питания, на выходную мощность 200Вт и более, которые, в свою очередь, являются
источниками питания для больших узлов аппаратуры наземных комплексов, где один
мощный источник является питающим для большого количества разных функциональных
устройств, содержащих дополнительные, распределенные модули типа DC-DC,
расположенные непосредственно на печатных платах аппаратуры, которые и формируют
конечному устройству-потребителю уже конкретное требуемое напряжение питания. Это
вполне объяснимо, так как модули с величиной выходной мощности от 7,5Вт до 30Вт
устанавливаются потребителями на печатную плату в непосредственной близости от
конечных устройств-потребителей.
Какие показатели спроса продукции от величины выходной мощности модул ей?
Анализ показывает, что в настоящее время наиболее часто потребители применяют
модели с выходной мощностью 7,5 Вт, 15 Вт и 120 Вт (для сравнения можно привести
данные 2004 года - 5Вт, 10Вт и 30Вт). Что это может означать ? Видимо, то, что более
насыщенным и плотным становится оборудование радиоэлектронных систем и в том же
объеме теперь требуются источники с большей выходной мощностью. В связи с этим
возросла доля модулей «плотного» исполнения – модули МДМ-П, МДМ-МУП,

МДМ-МП. Суммарно доля таких модулей с оставляет около 60%, то есть, почти две трети
всего количества (диаграмма 2).
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Диаграмма 2
Распределение модулей МДМ по уровню выходной мощности приведено на
диаграмме 3.
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Какие значения выходных напряжений модулей МДМ наиболее
востребованы потребителями ? Это – 5 В, 12 В и 24 В. Для модулей класса AC/DC
можно указать 12 В и 24 В (или 27 В). Это объясняется тем, что модуль AC/DC
обычно является промежуточным источником питания, а последующие
преобразования напряжения выполняется модулями класса DC/DC. Иногда, правда,
приходится решать проблему поставки модулей класса AC/DC с выходным
напряжением 3,3 В и током до 50 А. Это - явно источник вторичного
электропитания, находящийся непосредственно на печатной плате потребителя
энергии и питающий мощную цифровую систему.
Если провести анализ заказов модулей в зависимости от выходной
мощности и выходного напряжения (диаграмма 4), то наиболее «запрашиваемыми»
модулями являются модули с выходным напряжением 5 В и выходной мощностью
7,5 Вт. Такие низковольтные 5 -ти вольтовые модули широко применяются в
аппаратуре с цифровыми микросхемами.

Несколько отличаются по этим показателям заказы модулей МДМ от класса
АC/DC. Доля модулей с выходным напряжением 5 В и величиной выходной
мощности до 30 Вт уже меньше – всего 21%. А по всем типам модулей эта величина
составляет 30%.
Что же касается доли всех типов изделий на выходные напряжения 5 В,
12 В, 15 В, но разного значения выходной мощности, то, очевидно, что подавляющая
масса аппаратуры потребителей использует только эти изделия с выходны ми
напряжениями 5, 12, 15 В. Что говорит об общей тенденции снижения величины
питающего напряжения в аппаратуре, хотя, доля модулей с выходным напряжением
27, 24 и 20В составляет весомую величину – порядка 20% от общего количества.
Анализируя величины наиб олее часто используемых значений выходных
токов в аппаратуре, прослеживается следующее:
- на выходное напряжение 5В заказывается более двух третей от общего объема
модулей с выходной мощностью 5 и 10 Вт, а это значит, что подавляющее
большинство модулей вы пускается на выходной ток около 1…2А. Если оценивать
данные по выходным токам для выходных напряжений 12 В и 15 В, появляются
следующие выводы:
- основная масса выпускаемой продукции – это модули и блоки с выходным
напряжением 5, 12 и 15 В, не зависимо от выходной мощности,
- модули вторичного электропитания выпускаются с диапазоном выходного тока по
напряжениям: 5 В – 10…1 А, 12 В – 5…1 А, 15 В – 2…0.5 А
- для модулей с выходной мощностью более 300 Вт основные заказы с величиной
выходного напряжения около 27 В
- модули с низким значением выходного напряжения, как правило, имеют мощность
не более 100 Вт.
Приведенные выше данные помогают планировать производственную
деятельность предприятия, сокращая время от оплаты заказчиком продукции до
получения ее со склада. В пределе это 3 дня, когда оплачиваемая продукция уже
находится на складе. Это касается прежде всего модулей на стандартный ряд
напряжений 3,3 В, 5 В, 12 В, 15 В, 27 В. В тех случаях, когда требуется изготовить
модули с иным выходным напряжением, например 5,6 В, срок выполнения заказа,
как правило, будет несколько выше , но не более 4…6 недель.

