
 

Orion DC/DC конвертеры 

Конвертеры с гальванической развязкой Orion IP20 

 

 
 
 
 

 Orion xx/yy-100Вт Orion xx/yy-200Вт Orion xx/yy-360Вт 

Мощность 
100Вт 

(12,5В/8А или 24В/4А) 
200Вт 

(12,5В/16А или 24В/8А) 
360Вт 

(12,5В/30А или 24В/15А) 

Гальваническая изоляция да да да 

Прирост температуры 
после 30мин. Работы при 
полной нагрузке (град.) 

25 30 30 

Управляемый вентилятор 
охлаждения 

нет да да 

Вес (кг) 0,5 0,6 1,4 

Размеры (ШхВхД), мм 88х50х151 88х50х176 132х82х190 

Входное напряжение (xx): 12В (9 – 18В) или 24В (20 – 35В) или 48В (30 – 60В) или 110В (60 – 140В) 

Выходное напряжение (yy): 12,5В, 24В или 48В 

 

Изолированное 24В зарядное устройство: Орион 12 / 27,6 - 12 

Вход 9 - 18В, выход 27,6В, ограничение тока 12А, вентилятор охлаждения, выходное напряжение регулируется 
потенциометром, вес 1,4кг, размеры 64х163х160мм 

Общие характеристики 

Стабильность выходного напряжения 2 % (Orion 12/24-7 и Orion 12/24-10: + 0% / - 5%) 

Допуск выходного напряжения 3% 

Выходной шум < 50мВ, rms 

Ток при выключенной нагрузке < 25мА 

Эффективность 85% 

Изоляция > 400В rms между входом, выходом и корпусом 

Рабочая температура 
- 20 до + 40 °C. Снижение номинальных параметров 
линейно до 0A при 70 °C 

Влажность Макс. 95% без конденсата 

Корпус Анодированный алюминий 

Защита: 
перегрузка по току 
перегрев 
подключение обратной полярностью 
перенапряжение 

 
факт короткого замыкания 
снижение выходного напряжения 
предохранитель и обратный диод 
варистор 

Стандарты: 
безопасность 
излучение 
иммунитет 
автомобильная директива 

 
EN 60950 
EN 61000-6-3, EN 55014-1 
EN 61000-6-2, EN61000-6-1, EN 55014-2 
EN 50498 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Преобразователь имеет гальваническую развязку входа и выхода (входной и выходной минус не имеет 
внутреннего соединения). 
Преобразователь должен быть надежно закреплен в прохладном и сухом месте. Сначала подключите 
отрицательный кабель к входной минусовой клемме на преобразователе (плохое соединение может привести 
к тому, что выходное напряжение будет равно входному напряжению). Затем подключите через 
предохранитель положительный кабель к входной плюсовой клемме преобразователя. Убедитесь, что 
выходное напряжение является правильным. Затем подключите через предохранитель (равный выходному 
току) к выходу преобразователя нагрузку.  
 
Внимание: токи могут быть очень высокими. Всегда используйте кабели достаточного сечения! Если входной и 
выходной предохранители не установлены, то гарантия является недействительной. 
 
 
Бортовая сеть 12В / потребители 24В 

 
 
 
Бортовая сеть 24В / потребители 12В 
 

 


