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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 75Вт
(+5В/+12В)
с функциями АТХ и UPS

PV�5127 — плата источника питания формата PC/104 ATX�
совместимого, с высоким к.п.д. и повышенной мощностью, с защитой от
перегрева. PV�5127 предназначен для бортовых систем управления и
оборудования, где важно минимизировать потери энергии. 

PV�5127 может эксплуатироваться в "жестких" условиях: при
повышенных вибрациях и ударных воздействиях в диапазоне рабочих
температур �20..+70°С.

Интеллектуальное зарядное устройство обеспечивает
температурную защиту аккумуляторных батарей резервного питания.
Предусмотрена специальная схема управления охлаждающим
вентилятором. PV�5127 поддерживает NiMH батареи аккумуляторов в
наборе Micronix PV�1075 и герметичные свинцово�кислотные батареи.

По каналу интерфейса RS�232 поддерживаются функции "сбой
питания", "батарея разряжена" и "отключение". Комплект поставки  включает
ПО для системы бесперебойного питания в среде Windows 2000 и XP.
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cерия PV*2019

многофункциональные платы АЦП/ЦАП:

16 аналоговых входов по напряжению

+ 8 токовых входов, разрешение 12 бит, 45 кГц,

2 аналоговых выхода, 12 бит, 22 мкс

8/8 дискретных линии В/В и 2 счетных входа

32 бит с гальванической развязкой

PV*1608

16 дискретных входов и 8 выходов

с гальванической развязкой

PV*1648

16 дискретных входов с гальваноразвязкой

48 дискретных выходов

комбинированные
мультипортовые адаптеры

4�Port RS232/RS�422/RS�485

PV*5124, PV*5127

многофункциональные платы

источников питания

�20..+70оС

• входное напряжение постоянного тока 10..30 В

• выходные напряжения/ток:    +5В/8А, +12В/3А

• выходная мощность 75 Вт, к.п.д. 95%

• уровень пульсаций/шума  100 мВ (+5В), 150 мВ (+12В)

• функции управления ATX: 5V Std by, PS_On  и  PWR_Good 

• интеллектуальное зарядное устройство и функции UPS

• ток заряда: 0,5 А/1,0 А

• контроль температуры для внешнего нагревательного элемента

• контроль температуры для внешнего вентилятора

• температурная защита батареи

• контроль отключения

• автоматический переход на батарейное питание

• текущее ограничение и защита от КЗ

• вибрации: 10..1000 Гц (синусоидальные и случайные),  1.5 G (с.к.з.)

• постоянные вибрации: согласно EN 60068�2�34 & 60068�2�36

• удары согласно стандартам IEC 60068�2�27 & 60060�2�29

• рамер  90 х 96 х 15  мм

• диапазон рабочих температур �20..+70°С

• относительная влажность 20..90%

• температура хранения  �40..+85°С

PV�5127

платы расширения
в формате РС/104
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  30 Вт

КОМБИНИРОВАННЫЕ МУЛЬТИПОРТОВЫЕ АДАПТЕРЫ

�20..+70оС• входное напряжение постоянного тока 16..30 В (для PV�5120A:  8..30 В)

• выходные напряжения/ток:    +5В/5А, +12В/0.25А, �12В/0.1А

• выходная мощность 30 Вт, к.п.д. до 85%

• максимальный уровень пульсаций/шума  150 мВ

• индикация наличия напряжений на входе/выходах

• контроль отключения, автоматический переход на батарейное питание

• текущее ограничение и защита от КЗ

• электронный FLASH�диск до 3.84 МВ

• диапазон рабочих температур �20..+70°С

PV�5120

PV�5120A

PV�5122

PV�5124

• 4 асинхронных сериальных порта

• поддержка интерфейсов RS�232, RS�422 и RS�485

• сигналы RS�232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND  

• управление сигналом RTC направлением передачи для RS�422/RS�485

• максимальная скорость передачи данных 115.2 К и 460 К (для �Н версий)

• чипсет совместим с 16С550 или 16С560 UART, FIFO 16 байт

• защита входов/выходов 8 КВ  в соответствии IEC1000�4�2

•
индивидуальная настройка адреса для каждого канала из ряда:

248h, 258h, 268h, 278h, 2C8h, 2D8h, 2E8h, 2F8h, 348h, 358h, 368h, 378h, 3C8h,

3D8h, 3E8h, 3F8h

• индивидуальная настройка прерывания для каждого канала из ряда:

IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 or 15

• возможность установки одного прерывания для 4 портов одновременно

• питание +5В/50 мА

• диапазон рабочих температур 0..+60°С; относительная влажность 0..90%

PV�4000

PV�0300

PV�2002

PV�1000

модель COM1 COM2 COM3 COM4

PV�0301 RS�485 (2�х проводный) RS�485 (2�х проводный) RS�485 (2�х проводный) RS�422

PV�0310 RS�485 (2�х проводный) RS�485 (2�х проводный) RS�485 (2�х проводный) RS�485 (4�х проводный)

PV�1201 RS�232 RS�485 (2�х проводный) RS�485 (2�х проводный) RS�422

PV�1210 RS�232 RS�485 (2�х проводный) RS�485 (2�х проводный) RS�485 (4�х проводный)

PV�2002 RS�232 RS�232 RS�422 RS�422

PV�2011 RS�232 RS�232 RS�422 RS�485 (4�х проводный)

PV�2101 RS�232 RS�232 RS�485 (4�х проводный) RS�422

PV�2110 RS�232 RS�232 RS�485 (4�х проводный) RS�485 (2�х проводный)

PV�3001 RS�232 RS�232 RS�232 RS�422

PV�3010 RS�232 RS�232 RS�232 RS�485 (4�х проводный)

PV�4000 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232

опции: Н � скоростная версия, 5V � версия с одним питанием +5В
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