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Новое поколеНие 
программируемых источНиков 
питаНия мощНостью до 5 квт  
от TDK-Lambda

Е.Рабинович

Читатели журнала наверняка наслышаны о том, что компания  
TDK-Lambda уделяет особое внимание разработке 
программируемых источников питания. Публикации последних 
лет освещали новые модели серии GENESYS и новую серию Z+. 
А поскольку в компании не принято хвастаться задумками заранее, 
многие были заинтригованы: что же будет представлять собой 
следующее поколение управляемых источников? Сентябрь этого 
года ознаменовался выходом долгожданной линейки GENESYS+, 
которая представляет собой результат кропотливой многолетней 
работы инженеров и других специалистов компании.

П
ервые представленные модели имеют 
мощность 5 кВт. При ширине 19" (483 мм) 
и высоте стандарта 1U это означает непре-
взойденную для данного типа прибо-
ров удельную мощность. В  дальнейшем 

будут производиться модели мощностью 3,4 и 1,7 кВт 
с выходными напряжениями от 10 до 600 В. Такая дис-
кретность номиналов мощностей указывает на то, 
что новая серия унаследовала очень эффективную 
и  уже проверенную многолетним опытом концеп-
цию модульной структуры. Благодаря ей конструкция 
прибора является упорядоченной и  надежной, про-
цесс технического обслуживания становится намного 
эффективнее и проще, а разработка модельного ряда 
и производственная сборка занимают существенно 
меньше времени.

Источники питания (ИП) линейки GENESYS+ (рис.1) 
несут на борту центральный высокопроизводитель-
ный контроллер, работающий на частоте 72 МГц, 
и 168-мегагерцовый DSP-процессор, которые делают 
новую серию без преувеличения новаторской. Цифро-
вая технология, во-первых, расширяет функциональ-
ные возможности, доступные пользователю (о чем мы 
расскажем подробнее), во-вторых, позволяет обеспе-
чивать более тесную взаимосвязь между отдельными 
узлами и  платами прибора, а  в-третьих, позволяет 
достигать более высоких характеристик.

Модульная концепция не только повлияла на 
внутреннюю архитектуру устройства, но и  обеспе-
чила гибкую платформу для расширения: специ-
альная запатентованная схема межмодульной ком-
муникации позволит собирать более эффективные 
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и  стабильные системы, состоящие из параллельно 
работающих блоков. Новая внутрисистемная 
информацион ная шина позволяет ведущему модулю 
постоянно следить за количеством рабочих силовых 
модулей в системе, поэтому точность распределения 
токов нагрузки между всеми ИП при параллельной 

работе значительно выросла 
и исчезла необходимость задавать 
количество ведомых звеньев (как 
в случае с параллельным включе-
нием серии GENESYS). Также бла-
годаря данной шине улучшены 
показатели динамической ста-
бильности выходных параметров 
при различных возмущающих 
воздействиях: они лишь незначи-
тельно уступают тем же показа-
телям отдельно работающего ИП. 
При этом вся система работает 
как одно целое, а  в  случае непо-
ладки в одном из блоков выдается 
сигнал ошибки, что препятствует 
перегрузке и  выходу из строя 
остальных звеньев. Проведенные 
на данный момент испытания рас-
пространяются на четыре модуля, 
соединенных параллельно, но 
цифровое управление позволит 
увеличивать количество парал-
лельно работающих блоков.

Также для удобства пользова-
телей будут доступны готовые 
сборки мощностью 10 и  15 кВт, 
состоящие из одного ведущего 
модуля, через который осущест-
вляется всё управление, и одного 
или двух ведомых, не имеющих 
органов управления с  передней 
панели (рис.2). Это позволит опти-
мизировать денежные затраты 

при наборе более мощных систем.
Поскольку топология источников питания претер-

пела существенные изменения, КПД данной серии 
существенно превышает параметры GENESYS  5  кВт 
и составляет 90–92% по сравнению с 84–88% предше-
ственника. При этом весить новое устройство будет 
менее 7 кг, что в два раза меньше веса его более ран-
него аналога.

ИП GENESYS+ работают не только в  режиме 
стабилизации тока и  напряжения, но и  в  режиме 

 Модели серии GENESYS+ мощностью 5 кВт

Модель

Выходное  

напряжение,  

В пост. тока

Выходной ток,

A

Выходная  

мощность,  

Вт

Доступные модели

G10-500 0–10 0–500 5 000

G20-250 0–20 0–250 5 000

G30-170 0–30 0–170 5 100

G300-17 0–300 0–17 5 100

G600-8.5 0–600 0–8,5 5 100

Выход в первом квартале 2018 года

G40-125 0–40 0–125 5 000

G60-85 0–60 0–85 5 100

G80-65 0–80 0–65 5 200

G100-50 0–100 0–50 5 000

G150-34 0–150 0–34 5 100

Рис.1. Внешний вид программируемого источника 

питания серии GENESYS+

Рис.2. Готовая сборка из двух источников питания 

серии GENESYS+ мощностью 10 кВт
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постоянной мощности (Constant Power Mode). Для 
реализации данной функции пользователь может 
задать значение ограничения выходной мощности 
и в дальнейшем при изменении выходных показате-
лей тока (напряжения) процессор будет подстраи-
вать выходные значения напряжения (тока) по закону 
постоянной мощности.

Среди новых функций хочется отметить возмож-
ность установки произвольного времени спада/
нарастания сигнала тока или напряжения (Slew Rate 
Control). Настройка данной функции доступна как 
при управлении с  передней панели, так и  через 
интерфейс, а  ее реализация осуществляется про-
стым заданием значения изменения выходного сиг-
нала за одну миллисекунду. Пользователь может 
задать все эти четыре параметра по отдельности – для 
нарастания и  спада тока и  для нарастания и  спада 
напряжения. В  качестве примечания, важно отме-
тить, что скорость спада/нарастания не может быть 
больше, чем физические возможности, отмеченные 
в спецификации.

При заказе базовой версии любой модели пользо-
ватели получат в свое распоряжение не только изо-
лированный аналоговый порт и  цифровой интер-
фейс RS232/485, но также USB2.0 и  сетевой порт 
LAN (LXI 1.5). При этом новая серия полностью совме-
стима с линейками GENESYS и Z+, так как программ-
ное управление реализовано с  помощью тех же 
командных языков (GEN и  SCPI). В  качестве опцио-
нальных интерфейсов можно будет вооружиться 
шиной GPIB, а  также интерфейсной платформой 
Anybus, которая в будущем будет поддерживать шины 
типа Modbus, PROFIBUS, DeviceNet, EtherCAT и др.

При том, что новое изделие унаследовало все клю-
чевые элементы и  цветовую гамму серии GENESYS, 
изменения не смогли не коснуться внешнего вида 
прибора. Прежде всего это новый жидкокристалли-
ческий дисплей передней панели, который обладает 
высокой контрастностью и  широким углом считы-
вания показаний. В  отличие от предшественников, 
он синего цвета и  выдает индикацию с  помощью 
16 сегментов при одновременной буквенной инди-
кации всех основных режимов работы и  настроек 
параметров.

Все настройки ИП G+, как и в серии Z+, задаются 
с помощью системы меню настроек. Но в отличие от 
упомянутой серии здесь предусмотрены не три, а пять 
главных меню: меню основных настроек (системное 
меню), меню связи, меню защит, режимное меню 
и  триггерное меню. Вход в  эти меню настроек при 
ручном управлении осуществляется нажатием на кла-
виши передней панели: "Syst", "Comm", "Prot", "Conf" 
и "Prog" соответственно (рис.3). В каждом из этих раз-
делов с помощью энкодеров двойного действия выби-
рается нужный подраздел и  осуществляется выбор 
параметра и ввод его значения.

Системное меню позволяет выбирать вид управ-
ления (местное или удаленное), работать с выбором 
ячеек памяти для записи или вызова произвольных 
функций, осуществлять переход между местной и уда-
ленной обратной связью, включать или выключать 
схему Preload, настраивать работу дисплея, а также 
настраивать несколько других функций.

Меню связи предназначено для выбора вида 
активного интерфейса, задания порядкового 
адреса источника, установки скорости обмена 
данными, установки IP-адреса и  MAC-адреса при 
работе с  LAN-интерфейсом, а  также выбора языка 
программирования.

Меню защит позволяет задать уровень защиты по 
перенапряжению, установить или отключить защиту 
типа Foldback (отключение выхода при достиже-
нии границы установленного тока или напряже-
ния), установить уровень защиты по низкому напря-
жению, а  также задать значения задержек срабаты-
вания защиты по низкому напряжению и  защиты 
Foldback.

В режимном меню включаются режимы "Start" или 
"AutoRestart", выбирается вид программирования, 
диапазоны аналогового управления, настраиваются 
режим ограничения мощности и  вводятся параме-
тры функции Slew Rate Control.

Триггерное меню настраивает работу входных 
и  выходных триггеров при задании произвольных 
форм сигнала и при необходимости позволяет уста-
новить их задержки.

Рис.3. Вид панели управления программируемого ИП 

серии GENESYS+
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Одной из главных отличительных особенностей 
является возможность задания произвольных форм 
выходных сигналов напряжения и  тока (рис.4а,  б). 
Настройки задания таких функций осуществляются 
программно посредством команд или с помощью гра-
фических интерфейсов, разработанных производи-
телем (рис.4а) и доступных в разделе лабораторных 
источников питания на сайте: www.tdk-lambda.ru 
или через запрос по адресу info@tdk-lambda.ru. Прин-
цип задания остается тем же: создается последо-
вательный список значений тока или напряжения, 
а  также список временных значений, соответст-
вующих необходимому времени задержки сигнала 
на одном уровне или времени перехода на следую-
щий уровень. Также возможна установка дополни-
тельных параметров, например значения количества 
циклов, которое обеспечивает повторение одной 
функции необходимое количество раз (на рис.4 этот 
параметр равен "1").

Настройки любой заданной формы можно занести 
в память и в дальнейшем вывести без необходимости 
повторного задания всех параметров и списков. Для 
этого отведены четыре ячейки памяти. Но, в отличие 
от модуля Z+, обладающего подобной функцией, мак-
симальное количество точек произвольной формы 
увеличено с 12 до 100.

Дополнительная нагрузочная плата (Preload), бла-
годаря которой время спада напряжения становится 
более коротким, у новых приборов стала отключае-
мой. Это еще одно преимущество, позволяющее при-
борам более безопасно работать в областях примене-
ния, связанных с аккумуляторными батареями, когда 

через такую плату может происходить непроизволь-
ный разряд накопленной энергии.

Несомненно, GENESYS+ обладает и целым рядом 
уже привычных функций, таких как:
 •  запоминание последних настроек (Last Setting 

Memory);
 •  функции защит от перенапряжения и  от пере-

грузки по току;
 •  защита типа FoldBack;
 •  защита от перегрева;
 •  выбор режима автоматического перезапуска (Auto-

Restart) или безопасного перезапуска (Safe Start);
 •  выносная обратная связь;
 •  поддержка соединения Multi-Drop
и многие другие функции.

В данной статье подробно описаны наиболее яркие 
функциональные отличия новой серии, чтобы пре-
доставить читателю ясную картину о  новом мощ-
ном и гибком инструменте, который с успехом най-
дет свое применение не только в уже знакомых нам 
промышленных процессах и научных установках, но 
и  в  решении новых задач, о  которых мы надеемся 
узнать в ближайшем будущем.

Все модели GENESYS+ имеют гарантию пять  лет, 
отвечают стандартам IEC/EN61204 по кондуктив-
ной и  излучаемой электромагнитной совместимо-
сти для условий промышленного применения (FCC, 
часть 15-A), а также одобрены в соответствии со стан-
дартами безопасности UL/EN/IEC60950-1. Более под-
робную информацию о  новых источниках питания 
можно найти на сайте www.tdk-lambda.ru в разделе 
программируемых источников питания.  ●

Рис.4. Возможность задания произвольных функций: а – окно графического интерфейса, б – осциллограмма, снятая 

с выхода ИП

б)а)




