
АВНВ2424-100
Серия РЖД КВАТТРО

DC-DC источники питания
Основные свойства
 100 Вт выходная мощность
 Изолированный выход
 Изоляция до 1500 В постоянного тока
 КПД до 89% на номинальной мощности
 Фиксированная частота преобразователя 500 кГц
 Защита от слишком низкого входного напряжения
 Защита от перегрева
 Защита от короткого замыкания любой продолжительности
 Защита от превышения выходного напряжения и/или тока
 Дистанционное управление включением/выключением
 Возможность подстройки выходного напряжения
 Размер соответствует принятым в отрасли стандартам
 Соответствие UL60950-1 

Модель Uin (В) Uout (В) Iout (А) Iin (А) КПД (%) C load (мкФ)

Ном. 
(NOM)

Мин. 
(MIN)

Макс. 
(MAX)

Мин. 
(MIN)

Макс. 
(MAX)

Iout = 
MIN

Iout = 
MAX

Uin = 
0,5 NOM

Uin = 
NOM

Мин. Макс.

АВНВ2424-100 24 18 36 24 0 4.17 0,05 4,79 85 87 10 4170

Повышение выходного
напряжения  

Понижение  выходного
напряжения  

Плавная подстройка
выходного напряжения

Структура обозначения модели при заказе
АВНВ2424-100
АВН  – серия источников питания ОАО «АВАНГАРД»
B  – мощность 40…400 Вт
24  – номинальное входное напряжение Uin
24  – номинальное выходное напряжение Uout
      – один канал выходного напряжения
100  – максимальная мощность 100Вт

Вывод Наименование Назначение

1 +Вх + входного напряжения питания

2 On/Off Сигнал дистанционного включения

3 Корп Вывод корпуса 

4 -Вх - входного напряжения питания

5 -Вых - выходного напряжения питания

6 -Sense Линия измерения значения выходного напряжения «-»

7 Trim Вывод регулировки выходного напряжения

8 +Sense Линия измерения значения выходного напряжения «+»

9 +Вых + выходного напряжения питания

Назначение выводов  

Рекомендуемая схема включения в целях подстройки модуля  
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Характеристики
Все параметры являются типовыми для номинального режима с полной нагрузкой при 
температуре окружающей среды 25°С, если не указано иное.

Диапазон входного напряжения

 номинальное 24 В 18-36 В

Допустимые помехи по входу (до 100 мс) 50 В

Защита от низкого входного напряжения

 включение 17 В

 выключение 16 В

Канал дистанционного включения, уровень высокий 

Встроенный входной фильтр Pi типа

Точность установки выходного напряжения 1,00%

Переходная характеристика (25% скачок) < 500 мкс

Подстройка выходного напряжения ±10%

Пульсации и шум в полосе 20 МГц RMS < 100 мВ

 общий двойной размах < 240 мВ

Температурная нестабильность < 0.03%/°C 

Защита от короткого замыкания неограниченно

Нестабильность выходного напряжения 

 от изменения входного напряжения < 0.2% 

 от изменения тока нагрузки < 0.2%

Порог защиты 

 от перенапряжения по выходу 27…33 В

 от по току в нагрузке 4,6…5,8 А

КПД при полной нагрузке 87%

Изоляция (вход/выход, вход/корпус, выход/корпус)

 напряжение изоляции 1500 В 

 сопротивление, минимум 10⁷ Ом.

 емкость, типовое 1000 пФ

Частота преобразования 500 кГц

Допустимая температура корпуса -40…+105°С

Температура хранения -40…+105°С

Защита от перегрева при темп. Корпуса 100°С тип.

Влажность максимальная, без конденсации 95%, 

Наработка на отказ при полной нагрузке 900 000 часов

Размеры, мм³ 57,9*61*12,7

Материал корпуса алюм. Сплав

Вес 95 г.

Примечание.
Пульсации и шум замерены при подключенных к выходу 
устройства танталовым 10 мкФ и керамическим 1 мкФ 
конденсаторах

Входные параметры 

Выходные параметры 

Общие параметры 

Управление включением
выходного напряжения
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