
Подобным “гвоздем”, без ко-
торого не обойтись, для лю-

бой РЭА служит источник вторич-
ного электропитания: устройство,
преобразующее электроэнергию
определенного рода в напряже-
ния и токи, необходимые для пи-
тания конкретных приборов. Для
каждой РЭА этот гвоздь – свой.
Кому-то нужны милливатты, ко-
му-то киловатты. А некоторым
вообще вольт-амперы. Есть
они – все работает, и враг бе-
жит. Нет их – и самый лучший
прибор становится бесполезным
набором радиодеталей, а дальше
все происходит, как в том несча-
стном городе. 

Напрашивается и другая ана-
логия – между понятиями “ис-
точник питания” (ac/dc- и dc/dc-
преобразователь, стабилизатор
напряжения или тока и т.д.) и
“продукт питания” (хлеб, мясо,
яйца и пр.), ибо и то, и другое
предназначено для поддержания
жизнедеятельности своих потре-
бителей. Гарантированное обес-

печение нас с вами продуктами
питания настолько важно, что су-
ществует специальный термин
“продовольственная безопас-
ность” государства, которая яв-
ляется одной из составляющих
его национальной безопасности
и о которой говорят так: “…про-
блема продовольственной безо-
пасности присутствует у всех
стран и во все времена и заклю-
чается в том, чтобы обеспечить
физический и экономический до-
ступ населения к достаточному
количеству безопасной и кало-
рийной пищи с целью удовлетво-
рения его потребностей в про-
дуктах питания определенного
количества и качества и дать ему
возможность, таким образом, ве-
сти активный и здоровый образ
жизни.” Развивая эту аналогию и
понимая важность гарантирован-
ного электропитания РЭА – бы-
товой, промышленной и военной,
без которой немыслимо ни наше
личное существование, ни суще-
ствование государства, следует

дать определение и понятию бе-
зопасности электроэнергетичес-
кой, которое должно звучать сле-
дующим образом: проблема эле-
ктроэнергетической безопаснос-
ти присутствует у всех промыш-
ленно развитых стран и заключа-
ется в том, чтобы обеспечить
всем предприятиям физическую
и экономическую возможность
приобретения необходимого ко-
личества высоконадежных и эф-
фективных источников электро-
питания с целью удовлетворения
их потребностей в электроэнер-
гии высокого качества и дать им
возможность, таким образом, ве-
сти активную производственную
деятельность на благо государст-
ва [1].

Отсюда вывод: источник пи-
тания (ИП) является не просто
гвоздем, сиречь необходимой
принадлежностью любой РЭА,
но важнейшим фактором обес-
печения электроэнергетической,
а следовательно, и национальной
безопасности государства.
И уважающая себя держава обя-
зана поддерживать и всемерно
развивать производство ИП.
Объем же производства ИП в не-
малой степени свидетельствует о
состоянии ее промышленности и
степени процветания. 

ИП производят во всем мире,
в больших количествах и на мно-
гие сотни миллионов долларов,
причем нередко под патронажем
ведущих военных ведомств и фи-
нансово-промышленных корпо-
раций, монополизирующих це-
лые отрасли промышленности.
Производителей ИП во всех
странах объединяет то,
что они специализиру-
ются именно на конкрет-
ном виде деятельности,
поскольку иначе невоз-
можно обеспечить высо-
кий технический уровень
продукции и приемле-
мые цены. ИП выпускают

как в виде стандартных изделий
(по каталогу фирмы-производи-
теля), так и на заказ.

За последние годы рынок ИП
сложился и в России. Наряду с
другими производителями здесь
активно действует группа компа-
ний КОНТИНЕНТ, куда, в частно-
сти, входят ОКБ “Титан” и НПФ
“Силовая электроника”. Первые
ИП с торговой маркой КОНТИ-
НЕНТ появились уже более 10
лет назад. Объем их производст-
ва то расширялся, то сокращался
– в зависимости от состояния
дел в стране и в ее приборостро-
ении. В последние же годы на-
блюдается устойчивая тенденция
к росту объема выпуска ИП, что
явно свидетельствует об активи-
зации промышленности. Потре-
бители – самые разные, от круп-
ных государственных предприя-
тий и акционерных обществ до
частных лиц. ИП одного и того
же типа могут приобретать, на-
пример, для связной аппарату-
ры, устройств промышленной ав-
томатики, систем обеспечения
безопасности железнодорожного
движения, охранных систем, рек-
ламных установок, оборудования
бензозаправочных станций и
ТЭЦ, казино и т.д. Развиваются
традиционные, появляются досе-
ле не слыханные области приме-
нения ИП, и это воодушевляет.
Достаточно сказать, что за по-
следний год стандартные и за-
казные ИП с торговой маркой
КОНТИНЕНТ приобрели более
450 предприятий, причем многие
обращались неоднократно, а с
некоторыми согласованы графи-

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  3/2000          

Начну издалека, с аналогий и параллелей.

Когда-то С. Маршак перевел с капиталис-
тического две детских песенки об одном и
том же герое – гвозде. Вот первая:

Эй, кузнец, молодец, захромал мой жеребец.
Ты подкуй его опять! – Отчего не подковать!
Вот гвоздь, вот подкова, раз, два – и готово!

(“Кузнец”) 

Другой вариант истории с гвоздем имеет
конец печальный:

Не было гвоздя, – подкова пропала,
Не было подковы, – лошадь захромала.
Лошадь захромала, – командир убит,
Конница разбита, армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя, – 
Оттого что в кузнице не было гвоздя!

(“Гвоздь и подкова”)
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И С Т О Ч Н И К И  П И Т А Н И Я

МОЩЬ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В СВЕТЕ ПРОИЗВОДСТВА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Рис. 1.  DC/DC-преобразователи
для монтажа на печатную плату



ки поставок на многие месяцы
вперед.

Стандартные ИП имеют от
одного до четырех выходов с
суммарной мощностью от 3 до
600 Вт. Выпускаются десятки
модификаций таких ИП для ра-
боты с различными сетями
входного напряжения, как пере-
менного, так и постоянного, и
преобразования их в выходное
напряжение требуемого уровня.
Среди них есть конструктивные
аналоги ИП, выпускаемых изве-
стными зарубежными фирмами
и хорошо знакомых отечествен-
ным электронщикам, а также
оригинальные изделия, защи-
щенные патентами. Из мало-
мощных ИП наибольшим спро-
сом пользуются пяти- и тре-
хваттные dc/dc-преобразовате-
ли (рис.1), аналогичные издели-
ям фирмы Traco. Объем их вы-
пуска уже превысил 2000 штук в
месяц, и это далеко не предел
– были бы потребители. Значи-
телен спрос и на встраиваемые
ac/dc- и dc/dc-преобразователи
(рис. 2) мощностью 7,5–60 Вт,
объем их изготовления – по-
рядка 1000 штук в месяц. Эти,
уже не один год выпускаемые
изделия, недавно подверглись
существенной модернизации,
позволившей повысить их элек-
трические характеристики и на-
дежность. На ИП повышенной
мощности спрос не так велик.
Из них следует отметить ac/dc-
преобразователи мощностью
100 Вт (рис. 3) и 600 Вт (рис.
4). Последний ИП, обладая вы-
сокими энергетическими пока-
зателями, является самым ма-
логабаритным из отечественных
аналогов (удельная мощность –
свыше 360 Вт/дм3). Он оснащен
корректором коэффициента

мощности, эффектив-
ными фильтрами ра-
диопомех и обладает
рядом функций, кото-
рые позволяют исполь-
зовать его в самых раз-
личных областях [2].

Стандартные ИП
группы КОНТИНЕНТ
позволяют организовать
практически любую сис-

тему электропитания (в том числе
бесперебойного, с аккумулятор-
ной батареей необходимого ти-
па), как централизованную, так и
распределенную. При этом все
стандартные ИП при необходи-
мости могут быть модифициро-
ваны под конкретные требования
заказчика в отношении электри-
ческих параметров, конструкции
и условий эксплуатации. 

С целью совершенствования
продукции и расширения номен-
клатуры стандартных ИП группа
КОНТИНЕНТ постоянно проводит
внутренние НИОКР. Один из
результатов – значительное
расширение ряда dc/dc -преоб-
разователей, предназначенных
для монтажа на печатную плату.
Ожидается появление и ас/dc-
преобразователей в данном ис-
полнении, появились модифика-
ции ИП с регулируемым выход-
ным напряжением, разработаны
различные варианты конструк-

ции шестисотваттного ИП, кото-
рый теперь может поставляться
как без кожуха, так и в кожухе со
встроенными вентиляторами. 

На заказ производится широ-
кая гамма изделий мощностью
от 0,5 Вт до 2 кВт: сетевые
адаптеры и источники беспере-
бойного питания для ЭВМ воен-
ного назначения “Багет-41”, ряд
ИП для устройств катодной за-
щиты газопроводных труб,

ас/ас-преобразователи, линей-
ные стабилизаторы, ИП на рас-
ширенный диапазон рабочих
температур (от –60 до +80оС),
бортовые dc/dc-преобразовате-
ли с расширенным диапазоном
входного напряжения (от 10 до
80 В), зарядные устройства и
т.д. Проводятся и заказные ОКР,
в том числе с приемкой заказчи-
ка. Весь комплект разработан-
ной конструкторской документа-
ции может быть передан заказ-
чику для организации производ-
ства на его предприятии. 

В связи со значительным уве-
личением заказов и объемов вы-
пуска количество сотрудников
группы КОНТИНЕНТ за послед-
ний год существенно возросло и
превысило 40 человек. Многие
из них имеют большой опыт ра-
боты на “почтовых ящиках”, но
приходит и молодежь – выпуск-
ники вузов, колледжей, техничес-
ких лицеев. За плечами же веду-
щих разработчиков – годы труда
в МАПе, электронной промыш-
ленности, судпроме. 

Основная масса продукции
группы КОНТИНЕНТ изготавлива-
ется по технологии поверхност-
ного или смешанного монтажа.
Установка SMD-компонентов на
платы производится вручную, по-
сле чего платы поступают на
пайку в печь. Технология не са-
мая производительная, но не
требует значительных затрат и
обеспечивает при известном
опыте работников высокое каче-
ство монтажа, и, следовательно,
приемлемое соотношение между
ценой и качеством продукции.
Когда же объем заказа превыша-
ет возможности данной техноло-
гии, его выполнение в соответст-
вии с партнерскими соглашения-
ми передается на предприятия,
обладающие оборудованием для
полностью автоматизированного
группового монтажа. Подобная
кооперация пока себя экономи-
чески оправдывает. 

Печатные платы и механичес-
кие детали заказываются на сто-
роне. Собственными силами вы-
полняется незначительная часть
достаточно простых механичес-
ких работ, таких как сверловка

или нарезание резьбы. Дейст-
вует намоточный участок.

Каждый ИП проходит техноло-
гический прогон на специальных
групповых стендах. В последнее
время появилось мнение, что ав-
томатизация производства ИП
позволяет отказаться от процеду-
ры их технологического прогона.
Однако в КОНТИНЕНТе считают,
что если технологический прогон
позволяет выявить потенциально
ненадежные элементы, которые
могут отказать через 2 – 4 часа
работы, эту операцию следует
проводить обязательно, причем
под полной нагрузкой ИП и без

охлаждения. Последнее позволя-
ет имитировать повышенную
температуру окружающей среды,
когда интенсивность отказов рез-
ко возрастает. 

Ряд элементов подвергается
жесткому входному контролю.
Следует назвать хотя бы тантало-
вые чип-конденсаторы, дефицит
которых на рынке вызвал появле-
ние продукции неизвестных
фирм и откровенные подделки.
Приходится проводить испыта-
ния в камере холода для опреде-
ления того, соответствуют ли
реальные их параметры (особен-
но эквивалентное последователь-
ное сопротивление) цифрам, ука-
занным в каталоге изготовителя
или рекламе поставщика. 

Подобное серьезное отноше-
ние к надежности ИП и выбору
комплектующих приносит свои
плоды. На прошедшей в мае вы-
ставке “Связь-Экспокомм 2000”,
где была представлена и продук-
ция группы КОНТИНЕНТ, всем
заинтересованным посетителям
предлагалось ознакомиться с
экспозицией предприятий – ее
потребителей, коих не один де-
сяток (НИИ “Радио”, “Ижевский
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Рис. 3. AC/DC- преобразователь
мощностью 100 Вт

Рис. 4. AC/DC- преобразователь
мощностью 600 Вт 
(модификация без кожуха)

Рис. 2. Встраиваемые AC/DC-
и DC/DC- преобразователи



радиозавод”, “Московские мик-
роволны”, “Сетевые системы” и
т.д). На стендах этих предприя-
тий можно было не только услы-
шать вполне благоприятные от-
зывы о качестве и надежности
изделий с товарным знаком
группы КОНТИНЕНТ, но и уви-
деть их в реальной аппаратуре.
Многие изделия были представ-
лены в открытом исполнении, и
каждый мог убедиться, что вся
комплектация – от лучших миро-
вых производителей. 

Несколько наболевших слов
о комплектации. Отечественной
серийно выпускаемой современ-
ной специализированной эле-
ментной базы для ИП, увы, нет,
и в ближайшее время она не по-
явится. Используем импорт, и
вкупе с собственной схемотехни-
кой получаем хорошие результа-
ты. Однако часто слышим требо-
вание о недопущении примене-
ния импортных комплектующих
со ссылкой на военных. Господа
офицеры, от которых это зави-
сит! Мы умеем делать ИП на

российской элементной базе,
“рассыпухе”, которая не меня-
лась в лучшую сторону послед-
ние 10-15 лет. Тем не менее, ИП
на отечественных элементах, кто
бы их ни делал, даже мы, можно
не глядя охарактеризовать един-
ственным словом, которое “ни
пером написать, ни в слух произ-
несть”. Современный ИП на оте-
чественной элементной базе, как
это ни печально, сделать нельзя,
и нельзя будет еще долго. Пола-
гаю, что и многие наши потреби-
тели, разработчики РЭА согла-
сятся с этим. 

Так господа же! На ваших гла-
зах рухнула безо всякой войны
вся российская электронная про-
мышленность, – монстры, склад-
ские запасы которых на глазах у
всех были проданы у станции
метро “Тушинская” только ради
золотого покрытия выводов и
контактов (когда каждого выходя-
щего из вагона окружала толпа
смуглых небритых субъектов и
его оглушал многоголосый во-
прос с характерным акцентом:

“Жёлтый есть?”). Так не допусти-
те по крайней мере крушения
всего приборостроения, разре-
шите использовать импорт. От-
мените ограничительные переч-
ни. Если сегодня у нас не по-
явятся современные отечествен-
ные ИП с военной приемкой на
импортной элементной базе, то
на отечественных комплектую-
щих их может не быть никогда.
И – “враг вступает в город”…

В заключение еще раз вер-
нусь к тому, с чего начал: к срав-
нению ИП с гвоздем, на котором
все держится, и с хлебом насущ-
ным. Что есть гвоздь, как не уни-
версальный элемент, без которо-
го невозможно ни дом построить,
ни боевого коня подковать, ни
сапог починить? Что есть хлеб,
как не всему голова? Что есть ис-
точник электропитания, как не
радиокомпонент, без которого
ничего не работает? Он должен
быть надежен, функционален,
прост в обращении и дешев, как
гвоздь. Он должен быть энерго-
емок, эстетичен, а при работе

чуть теплый, как хлеб, и обязан
внушать к себе такое же благого-
вение. Изобилие же гвоздей на
рынках типа “Данила Мастер”,
хлеба в закромах Родины, а ис-
точников вторичного электропи-
тания – на складе готовой про-
дукции группы КОНТИНЕНТ, все-
гда будет наглядно свидетельст-
вовать о мощи и благосостоянии
Российского государства.   
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