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| НОВОСТИ КОМПАНИИ Bel Fuse Inc. |  

Новая серия кассетных Ac/Dc источников питания Melcher lR мощностью 240–300 Вт 
от Bel Power solutions

Сертифицированные по  железнодорожному стандарту EN 50155  высоконадежные 
кассеты серии LR обладают полноценным корректором коэффициента мощности, 
высоким КПД, работоспособностью в  случае кратковременного отсутствия питания, 
низким шумом на выходе и отличным динамическим откликом на изменение нагрузки 
и  входного напряжения. Входы защищены от  скачков напряжения и  переходных про-
цессов и  оснащены схемами отключения при превышении параметров. Кроме того, 
в блоках реализованы схема ограничения пускового тока, защита выхода от короткого 
замыкания, холостого хода и перегрузки, а также защита от перегрева. В этих источниках 
питания реализована полная изоляция между входом, выходом и корпусом.

Характеристики:
• универсальный вход: 90–264 В AC или 125–300 В DC;
• гибкая подстройка выходного напряжения: 50–110% Uном;
• КПД: свыше 90%;
• диапазон рабочей температуры: –40…71°C (до 95°C на корпусе);
• пассивное охлаждение;
• параллельное (с активным распределением нагрузки) и последовательное подключение;
• функция принудительного отключения;
• работа при отсутствии питания в течение 20 мс;
• режим заряда АКБ;
• гарантия: 5 лет и русскоязычная документация.

Интегральные ethernet-разъемы 10/100 и 1000 BAse-T от Bel Magnetic solutions 
для автомобильной промышленности

Решения Bel Magnetic Solutions Automotive Ethernet ICM (со встроенным трансформа-
тором)  позволяют  заменить  существующую  организацию  коммуникаций  посредством 
шины  CAN  сигнализацией  по  Ethernet  для  таких  применений  как  устройства  помощи 
водителю, информационно-развлекательные системы, камеры и программируемое осве-
щение.  Ethernet  позволяет  увеличить  скорость  передачи  данных  и  уменьшить  массу 
кабеля, что соответствует современной тенденции к снижению затрат на производство 
автомобилей следующего поколения. Bel Automotive Ethernet ICM – первые совместимые 
с  SAE/USCAR2–6  продукты  с  диапазоном  рабочей  температуры  до  100°C,  устойчивые 
к требованиям по вибрации и герметичности.

Предлагаемые модели:
• A829–1A1T‑91B – 10/100Base‑T, LED: зеленый/желтый, 0…100°C;
• A836–1A1T‑91B – 10/100Base‑T, LED: зеленый/желтый, 0…100°C;
• A829–1J1T‑KM – 1000Base‑T, LED: зеленый/оранжевый‑желтый, –40…100°C;
• 2250548–1–1000Base‑T, LED: зеленый/оранжевый‑желтый, –40…100°C.

Обновленная серия высоконадежных кассетных Dc/Dc-преобразователей Melcher HR/eR  
и HP мощностью 120–300 Вт от Bel Power solutions

Преобразователи  серий HR/ER  и HP,  сертифицирован-
ные по железнодорожному стандарту EN 50155, представ-
ляют собой кассетные модули нового поколения, облада-
ющие очень широким диапазоном входного напряжения 
10:1. Они оснащены функцией ограничения пускового тока, 
защитой и программируемым отключением при понижен-
ном и повышенном входном напряжениях, защитой выхо-
дов от холостого хода, короткого замыкания и перегрузки, 
а также от перегрева. У преобразователя имеются 1–4 изо-
лированных  выхода  с  возможностью  гибкой  подстройки 
напряжения и  последовательного либо параллельного 
подключения выходов и модулей.

Характеристики:
• серия ER: вход 77–150 В (66–168 В до 2 с);
• серия HR: вход 16,8–150 В (12–168 В до 2 с);
• серия HP: вход 16,8–137,5 В (12,5–154 В до 2 с);
• диапазон рабочей температуры: –40…71°C;
• пассивное охлаждение;
• параллельное или последовательное подключение;
• работа при отсутствии питания в течение 10 мс;
• гарантия: 5 лет и русскоязычная документация.
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Серия синфазных тороидальных дросселей HcTc от Bel signal Transformer
Signal Transformer, входящая в группу компаний Bel и производящая 

стандартные и  заказные модели трансформаторов, а  также высоко-
частотные дроссели и индуктивности, индуктивности поверхностного 
монтажа  и  катушки  для  беспроводной  зарядки,  заявляет  о  выпуске 
синфазных дросселей новой серии HCTC (High Current Toroidal Choke) 
для  инженеров‑конструкторов  и  производителей,  которые  разраба-
тывают источники питания с синфазным шумоподавлением и сетевой 
фильтрацией.

У дросселей серии HCTC – прочная несущая база и фиксированная 
дистанция между контактами, что упрощает и упрочивает вертикаль-
ный монтаж на плату. Кроме того, они обладают высокой токовой про-
пускной  способностью и  превосходно подавляют  электромагнитные 
помехи, что обеспечивает гибкость в процессе выбора между несколь-
кими вариантами моделей.

Широкий  диапазон  значений  индуктивности  и  токов  обеспечи-
вает оптимальную компоновку платы, что позволяет создать фильтр 
электромагнитных и радиочастотных помех с относительно меньшим 
тепловыделением для источников питания, ЖК‑панелей, компьютеров 
и  мониторов,  преобразователей  постоянного  тока  и  систем  заряда 
электротранспорта.  Использование  в  составе  изделий  проводника 
с  максимально возможным сечением для меньшего тепловыделения 
и применение материала сердечника с низкими потерями обеспечивает высокую эффективность в небольшом корпусе; при 
этом сохраняется конкурентная стоимость в промышленных системах, потребительской электронике, телекоммуникациях, 
энергетике и электротранспорте.

Характеристики:
• DCR: от 7 мОм;
• ток: до 20 А;
• диапазон рабочей температуры: –55…105°C;
• диэлектрическая прочность изоляции: 1500 В.

Новая серия предохранителей 0ABA от Bel circuit Protection
0ABA  представляют  собой  миниатюрные  изделия  в  корпусе 

0402  для  поверхностного  монтажа.  Эти  плавкие  предохранители 
с  высокой  скоростью  срабатывания,  предназначенные  для  работы 
с  высокими токами, задают новые стандарты производительности, 
надежности и качества.

Серия Bel 0ABA разработана для использования в схемах постоян-
ного тока в диапазоне 200 мА…4 А и напряжением 32 В при рабочей 
температуре –55…125°C. Они подходят как для свинцовой, так и для 
бессвинцовой  пайки  и  пайки  волной,  соответствуют  требованиям 
RoHS 2 и не содержат галогенов и свинца. Эта серия предназначена 
для применения в потребительской, коммерческой и промышленной 
портативной электронике, где минимальные габариты являются клю-
чевым фактором.

Дополнительную информацию и опытные образцы можно получить у официальных дистрибьюторов 
в России или обратившись в представительство компании.


