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VPT АНОНСИРУЕТ 
РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЕ 
POL-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

 

В серии SVPL используется семейство радиаци-
онно-стойких понижающих преобразователей 
ISL7000x от Renesas, которые обеспечивают вы-
сокую плотность мощности, быстрое протека-
ние переходных процессов и КПД до 94%. Бес-
корпусные кристаллы ISL7000x выдерживают 
полную ионизационную дозу (TID) 100 крад (Si), 
устойчивы к эффекту усиления деградации при 
низкоинтенсивном облучении (ELDRS) и невос-
приимчивы к разрушающим эффектам одиноч-
ных событий (SEE) с линейной передачей энер-
гии 86,4 МэВ•см2/мг. Полная ионизационная 

Компания VPT, входящая в группу компаний HEICO, анонсиро-
вала PoL DC/DC-преобразователи серии SVPL, предназначен-
ные для использования в космических условиях. Устройства вы-
пускаются в корпусах для поверхностного монтажа и созданы 
для применения в космических аппаратах, работающих в жест-
кой радиационной обстановке. Диапазон входного напряжения 
преобразователей составляет 3,1–13,2 В, а максимальный выход-
ной ток достигает 3, 6 или 9 А.
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с другими преобразователями или с систем-
ной частотой. Преобразователи могут работать 
с максимальной мощностью в диапазоне темпе-
ратур –55…+125 °С.
«В космических системах все чаще используют-
ся радиационно-стойкие компоненты для циф-
ровой обработки данных, требующие низко-
вольтных регулируемых PoL-преобразова-
телей, — отмечает Монти Пайл (Monty Pyle), 
вице-президент по продажам и маркетингу 
VPT. — Мы рады сотрудничать с корпораци-
ей Renesas Electronics, поставляющей нам вы-
соконадежные кристаллы для производства 
радиационно-стойкой продукции для косми-
ческого рынка. На этом рынке востребованы 

только проверенные и испытанные изделия, 
соответствующие всем требованиям 

стандартов».

доза (TID) у всех преобразователей серии SVPL 
составляет 100 крад (Si). Они устойчивы к эффек-
там ELDRS и SEE до 85 МэВ•см2/мг в соответствии 
с протоколом, утвержденным агентством DLA 
по радиационной стойкости (RHA). 

«PoL-преобразователи серии SVPL имеют вы-
сокую радиационную стойкость, особенно к пе-
реходным процессам, вызванным одиночны-
ми импульсами излучения (SET), — утверждает 
Брэндон Витчер (Brandon Witcher), ведущий ин-
женер-конструктор VPT. — Использование этих 
преобразователей смягчает требования к уров-
ню внешней защиты от SET, необходимой со-
временной радиационно-стойкой цифровой 
электронике. Это особенно важно с учетом уже-
сточения требований к отклонению напряже-
ния питания цифровых схем от номинального 
значения».

«Мы рады, что наши бескорпусные синхрон-
ные понижающие преобразователи Intersil ис-
пользуются в серии SVPL, — заявил Филипп Чес-
ли (Philip Chesley), вице-президент департамента 
«Аналоговая и силовая электроника» корпора-
ции Renesas Electronics. — В преобразователях 
ISL7000x воплотился наш 60-летний опыт разра-
ботки и лидерства в производстве изделий для 
космических аппаратов».

К числу других особенностей параме-
тров преобразователей SVPL относится вы-
сокая плотность мощности, малый выходной 
шум, защита по току и внешняя синхронизация 

Компания VPT является лидером отрасли 
по производству инновационных 

DC/DC-преобразователей, EMI-фильтров, оказывает 
техподдержку клиентам в таких сегментах, 

как авионика, космос и военная промышленность. 
Компания VPT отличается гарантированным 

качеством, конкурентными ценами и короткими 
сроками поставок. Качеству продукции VPT 

в приложениях, критичных к надежности источников 
питания, доверяют столь известные компании, как 

NASA, Lockheed Martin, Boeing, the United States 
Air Force и другие. Компания VPT обеспечивает 

высочайший уровень надежности своей продукции 
в критических условиях работы во всех средах — 

на земле, в воздухе, повсюду.




