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TDK-Lambda представляет одновыходные источники 

питания мощностью 1 кВт, размерностью 1 U. 

Они работают в стандартной электросети и позволяют получить 
выходные напряжения в 24, 32 и 48 вольт. 

 
TDK-Lambda представила новую серию источников питания RFE1000. Эти источники питания мощностью 1 
кВт выполнены в стандартном размере 1U и имеют один выход. Они могут использоваться как отдельно, так 
и в системах с распределенной структурой электропитания, в случаях, когда необходим надежный источник 
постоянного напряжения в 24/32/48 В. Также возможна регулировка выходного напряжения в пределах 20% 
от номинального значения, что позволяет расширить сферу применения источников серии RFE1000, к 
примеру можно использовать их для зарядки батарей. Источник работает в стандартной электросети с 
напряжением 85-265 В перемен. Типичные применения – системы связи, промышленная автоматизация, ВЧ 
усилители.  
КПД источников составляет 89%, что позволяет минимизировать тепловые потери. 
 
Источники могут использоваться отдельно, либо могут быть  соединены параллельно, образуя систему 
бесперебойного питания формата N+1, состоящую максимум из 8 источников. Опционально доступны 
модели с выходными блокирующими OR’ing диодами. Все источники имеют систему охлаждения с 
вентилятором с подстраивающейся скоростью вращения, и могут работать в температурном диапазоне от 0 
до +70°C. Размер серии RFE 305 x 127 x 41 мм, а удельная мощность составляет 0,64 Вт/см³. Входное AC 
напряжение подается через клеммную колодку, а выходное снимается с контактов с резьбовым зажимом 
М5. Дополнительные выходные контакты выполнены в виде 12-контактного JST разъема. 
 
Все источники имеют защиту от перегрева, избыточного тока и избыточного напряжения, а для системного 
мониторинга присутствуют 3 оптоизолированных сигнала: DC OK, AC fail и сигнал предупреждения о 
перегреве. Сигнал DC OK дублируется светодиодом на задней панели источника. Также источники 
снабжены функциями дистанционного включения/выключения, перераспределения тока при параллельном 
соединении и дополнительным выходом (12V 0.25A) с блокирующим диодом. 
 
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании. 


