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Модули питания серии СПНС
Одноканальные модули питания СПНС27
с выходной мощностью 25 Вт

Система обозначения:
СПНС27 – 25 –XX X – X
Вариант корпуса, отличаются толщиной и материалом выводов
Стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц
Номинальное значение выходного напряжения, В
Номинальная выходная мощность, Вт
Номинальное входное напряжение, В
Обозначение серии

Одноканальные модули питания серии СПНС с входным напряжением 27 В —
радиационно-стойкие источники вторичного электропитания, в том числе к воздействию факторов
космического пространства, в модульном исполнении, класса DC/DC, с планарным расположением
выводов, для объёмного монтажа, категории качества «ВП», предназначены для применения в
условиях негерметичной аппаратуры космических аппаратов с характеристиками по группе 5.3
ГОСТ РВ 20.39.304, а также в высокоэффективных конфигурируемых, в том числе
распределённых, системах электропитания функциональных узлов РЭА специального назначения
другой аппаратуры ВВСТ.
Все исполнения модулей питания серии СПНС изготавливаются с применением только
отечественной элементной базы, входящей в ограничительные перечни, категорий качества
«ВП» и «ОС».
Модули питания серии СПНС выпускают в двух исполнениях по стойкости к воздействию
специальных факторов с характеристиками 7.К11, 7.К12:

•
•

40 МэВ·см2/мг;
60 МэВ·см2/мг (индекс «Ч» в обозначении).

Модули питания выпускаются с любыми выходными напряжениями от 3,3 до 27 В.
Стандартная номенклатура приведена ниже.
* Изображение готового изделия приведено в качестве примера и может отличаться.
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Стандартная номенклатура модулей питания

Условное
обозначение ИВЭП

СПНС27-25-05
СПНС27-25-06
СПНС27-25-09
СПНС27-25-12
СПНС27-25-15
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Выходная
мощность,
Pвых, Вт

Выходное
напряжение,
Uн, В

Выходной
ток, Iн, А

25

5
6
9
12
15

5
4,17
2,78
2,08
1,67

Коэффициент полезного
Пульсация выходного
действия, %,
напряжения
Масса, m,
типовой (не менее)
(от пика до пика),
г, не более
все исполнения, исполнение
Uпул, мВ, не более
кроме «Ч»
«Ч»

100
100
100
120
150

80 (75)

73 (69)

90
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Основные характеристики
Параметры приведены для НКУ при номинальном значении входного напряжении и номинальном выходном токе, если не указано иное.
Входные характеристики
Номинальное входное напряжение (диапазон входного напряжения), В
Выходные характеристики
Технологическое отклонение выходного напряжения, не более, %
Суммарная нестабильность выходного напряжения , не более, %
Время установления выходного напряжения, не более, с
• с момента подачи входного напряжения
• с момента снятия сигнала ДУ (справочное значение)
Подстройка выходного напряжения, не более, %
Переходное отклонение выходного напряжения, не более, %
• при скачкообразном изменении входного напряжения
• при скачкообразном изменении выходного тока
Значение выходного напряжения в режиме холостого хода, не более
Общие характеристики
Электрическая прочность изоляции, В
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм
• в нормальных климатических условиях
• при повышенной температуре корпуса
• при повышенной влажности
Гамма-процентная наработка до отказа при γ=95%, Т корп≤85°С, не менее
Гамма-процентная наработка до отказа в облегченном режиме
(Iвых≤0,7*Iн, Ткорп≤60°С), не менее
Гамма-процентный срок сохраняемости при γ=95%, не менее
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27 В (17 … 36 В)
±1
±3
0,1
≈0,05
±10
±10
±10
1,05хUн
500
100
5
1
70 000 ч
180 000 ч
25 лет
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Стойкость к внешним воздействующим факторам
Модули питания серии СПНC стойки к воздействию механических, климатических,
биологических факторов по группе унифицированного исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1-97
со следующими уточнениями:
Вид воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация:
• диапазон частот, Гц
• амплитуда ускорения, м/с2 (g)
Механический удар одиночного действия:
• пиковое ударное ускорение, м/с2 (g)
• длительность действия ударного ускорения, мс

Значение
5–2500
200 (20)
15000 (1500)
1,0–5,0

1500(150)
Линейное ускорение, м/с2 (g)
Акустический шум:
• диапазон частот, Гц
50-10000
• уровень звукового давления, дБ
155
Атмосферное пониженное давление (значение при эксплуатации), мм рт.ст.
10-6
Повышенное давление (значение при эксплуатации), мм рт.ст.
2207
Повышенная температура корпуса (значение при эксплуатации), °С
85*
Пониженная температура среды (значение при эксплуатации), °С
минус 60
Изменение температуры среды, °С
от минус 60 до 85
Повышенная влажность воздуха при температуре 35°С, %
98
* Без снижения выходной мощности.

Стойкость к специальным воздействующим факторам
Модули питания серии СПНС стойки к воздействию специальных воздействующих факторов по
ГОСТ РВ 20.39.414.2, виды, характеристики и значения которых соответствуют указанным в
таблице:
Вид специального
фактора

Характеристика
специального фактора
7.И1

7.И

7.С

7.К
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Значения характеристик
специальных факторов
Обычное исполнение
Исполнение «Ч»
1,01×3Ус
1,04×4Ус

7.И6

1,06×5Ус

0,69×5Ус

7.И7

5Ус

1,89×5Ус

7.И8

1,13×2Ус

0,18×2Ус

7.С1

14,3×5Ус

73,6×5Ус

7.С4

5,3×5Ус

10×5Ус

7.К1, 7.К4

1К

2К

7.К11, 7.К12

не менее
40 МэВ×см2/мг

не менее
60 МэВ×см2/мг
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Основная схема включения

1

C1
2

C2

Корпус +Uвых 12
+Uвых 11
+Uвх
С5
СПНС27-25

C3
3

−Uвх

4

SA1

5

Выкл

Cн

Rн

−Uвых 10
−Uвых 9
+ОС 8
Рег 7 Rрег
−ОС 6

C4
Схема для понижения выходного напряжения

1

C1
2

C2

Корпус +Uвых 12
+Uвых 11
+Uвх
С5
СПНС27-25

C3
3

−Uвх

4

SA1

5

Выкл

Cн

Rн

−Uвых 10
−Uвых 9
+ОС 8
Рег 7 Rрег
−ОС 6

C4
Схема для повышения выходного напряжения
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Элементы схемы
конденсатор типа К10-47М или аналогичный емкостью 4700 пФ и
напряжением не менее 500 В
конденсатор типа К52-18 или аналогичный емкостью 100 мкФ и
С2
напряжением не менее 50 В
конденсатор типа К10-47М или аналогичный емкостью 4700 пФ и
С4
напряжением не менее 500 В
конденсатор типа К10-84 или аналогичный емкостью 0,12 мкФ и
С5
напряжением не менее 50 В
Конденсаторы С1, С2, С3, С5 располагать в непосредственной близости к выводам
модуля питания
SA1 — ключевой элемент с сопротивлением замкнутого канала не более 1 Ом и
рассчитанный на постоянный ток не менее 10 мА. Напряжение на ключе в закрытом
состоянии равно входному напряжению.
Rн, Сн — нагрузка.
Сн и С5 в сумме не должны превышать предельное значение емкости,
установленной в таблице.
Rрег - резистор сопротивлением от 0 до 397 кОм. При отсутствии необходимости использования функции регулировки, резистор не устанавливать.
С1,С3

Предельное значение емкости, подключаемой к выходу
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Тип

СПНС27-25

Uвых, В

С, мкФ, не более

05

3900

06

2700

09

1200

12

330

15

180
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Габаритные и присоединительные размеры

Назначение выводов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назначение
Корпус
+Uвх
-Uвх
Свободный
Выкл
-ОС
Рег
+ОС
-Uвых
-Uвых
+Uвых
+Uвых

Габаритные размеры
L
75

L1
60

B
50

E
42,5
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H
7,5 max

H1
3,5

h
30

b
15

b1
25

p
5

c
⌀ 3,4

F
67,5

y
7,3

n
⌀ 1,5 max
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Справочные данные

Зависимость гамма-процентной наработки до отказа от
температуры корпуса в номинальном режиме эксплуатации

Зависимость гамма-процентной наработки до отказа от
температуры корпуса в облегченном режиме

* Зависимости характеристик (параметров) модулей питания приведены условно для указания характера их изменения и не могут быть использованы для определения
значения параметра в конкретной точке.
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Зависимость КПД от выходного тока одноканальных СПНС

Зависимость КПД от входного напряжения одноканальных СПНС

* Зависимости характеристик (параметров) модулей питания приведены условно для указания характера их изменения и не могут быть использованы для определения значения
параметра в конкретной точке.
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