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О производителе:

• FLEX Power Modules (ранее Ericsson Power Modules) 
- флагман в области разработки и производства 
современных DC/DC преобразователей с 1979 года

• Штаб-квартира в г. Стокгольм, Швеция
• Центры по разработке и производству в г. Калмар, 

Швеция и г. Шанхай, Китай
• Максимальное значение КПД на рынке 

преобразователей, высокий уровень надежности 
и конкурентные цены

• Поставил на мировой рынок более 100 миллионов 
преобразователей.

Flex Power Modules -
крупнейший 
производитель 
источников питания

Преобразователи Flex Power Modules с высокой 
плотностью мощности позволяют значительно 
расширить возможности проектирования, 
преодолеть тепловые и массогабаритные
ограничения, свойственные традиционным 
решениям



Flex Power Modules –

флагман в области 
разработки и производства 
источников питания для 
приложений телеком и ЦОД

Продукция компании

• Изолированные DC/DC преобразователи 1…2450 Вт       
(цифровые и аналоговые)

• Неизолированные DC/DC преобразователи PoL 2…120 А                     
(цифровые и аналоговые)

• Модули прямого преобразования (Direct Conversion)
• Модули питания интерфейсов (Power Interface Modules)
• Модули питания для ж/д, промышленных и RFPA приложений
• Инструменты отладки и тестирования 

(отладочные платы,  электронные нагрузки и аксессуары)
• Flex Power Designer -

бесплатное ПО для разработки  систем питания

Области применения:

• Телекоммуникационное оборудование
• Системы обработки и хранения данных (ЦОД , суперкомпьютеры,     

криптографическое оборудование)
• Оборудование связи, включая сети 5G
• Ж/Д транспорт
• Промышленность



DC/DC 
преобразователи

Flex Power Modules



Изолированные DC/DC преобразователи 

Цифровые DC/DC преобразователи 

48 Vin ; 132…2450 W
• Форм фактор: 1/8 - 1/4 brick

• Диапазон Uвх :  48В  ( 36…75 B )

• Диапазон Uвых : 3,3…28 В

• Уровень шумов : 50  mVp-p

• Диапазон  Рвых : 100…2450 Вт

• КПД :  94…98 %

• MTBF   10 млн. часов

Преимущество цифровых DC / DC преобразователей –  возможность моделирования и детальной настройки 
системы питания на этапе разработки, что можно выполнить при помощи фирменного программного 
обеспечения Flex Power Designer Software. ПО, доступное каждому разработчику, содержит необходимые 
библиотеки, а реальные измерения можно произвести при помощи фирменных отладочных комплектов



Изолированные DC/DC преобразователи 

Аналоговые DC/DC преобразователи

24/48 Vin ; 50…870W
1/16 brick

• Форм фактор: 1/16 - 1/2 brick

• Диапазон Uвх :  24/48 В  ( 18…75 B )

• Диапазон Uвых : 3,3…50 В

• Уровень шумов : 80  mVp-p 1/8 brick

• Диапазон  Рвых : 50…870 Вт

• КПД :  90…97 %

• MTBF   13,9 млн. часов
1/4 brick

1/2 brick



Неизолированные DC/DC преобразователи 

Цифровой DC/DC преобразователь

48 Vin ; 1300W                                                              ¼ brick                                              



48V to Load Direct Conversion

48 Vin ; 70…110A

Модули Direct Conversion –  это модульные преобразователи, понижающие стандартное входное напряжение 48 или 54 В до 
уровня 0,6–1,8 В в зависимости от типа нагрузки. Основное назначение модулей Direct Conversion –  обеспечение питанием 
процессоров (CPU), графических процессоров (GPU), ПЛИС (FPGA) и памяти. Как и многие современные преобразователи, 
модули Direct Conversion поддерживают интерфейсы PMBus, AVS, VR13 и IBM Intel Power9 (P9), которые позволяют выполнять 
настройку, управление и контроль параметров системы питания

DC/DC преобразователи 



Неизолированные DC/DC преобразователи 

Point of Load (PoL)
Digital

5/12 Vin  ;  6…120A Iout

Диапазон Uвых : 3,3…5,0 В ( имеются с dual )
Диапазон  Рвых : 30…216 Вт
КПД :  95…97,2 %

Для линейки неизолированных цифровых DC / DC преобразователей (Digital PoL) по сравнению с их 
аналоговыми (Analog PoL) вариантами характерны более широкий ассортимент выходных токов от 6 до 120 А, 
меньшие размеры и более высокое значение КПД (выше на 3–7% в зависимости от изделия), а также 
универсальный диапазон входных напряжений 4,5–15 В постоянного тока



Неизолированные DC/DC преобразователи 

Point of Load (PoL)
Analog

3,3/5/12 Vin  ;  2…60A

Диапазон Uвх :    3,0…36 В
Диапазон Uвых : 0,6…5,5В
Диапазон  Рвых : 20…275 Вт
КПД :  88…96 %



Power Interface Modules (PIM) –  особый тип продуктов, неотъемлемая часть систем распределенного питания. 
PIM-модули позволяют организовать «горячую замену» и резервирование питания, обеспечить плавное выключение 
оборудования при экстренном отключении сети питания (функция hold-up), защиту от неправильной полярности, а 
также дополнительное питание (например, дежурное питание системы управления). Все перечисленные функции 
находят применение в системах питания blade-серверов стандарта AdvancedTCA, промышленном и 
телекоммуникационном оборудовании, а также в высокопроизводительных вычислительных системах

DC/DC преобразователи 

Power Interface Modules (PIM)

48 Vin 
Power Conditioning & EMI

Диапазон Uвх :    36…75 В
Диапазон Uвых : 0,15…7,0 В (до 3х выходов)
Диапазон  Рвых : 100…1080Вт
КПД :  99…99,5 %



DC/DC преобразователи для RFPA приложений 

Особое внимание компании уделяется области питания для специализированных решений – разработке 
и выпуску преобразователей, предназначенных для усилителей мощности радиочастоты (RFPA) и 
телекоммуникационных приложений. Они специально разработаны для активно внедряемой сети 5G

Radio Frequency Power Amplifier 

48 Vin  ;  43…1300W



DC/DC преобразователи для промышленных и ж/д приложений 

Industrial & Railway
12/24/36/48 /72/96/110 Vin 
2…300W

Miniature Industrial PS
5/12/24 Vin 
1…2W                                                  Fixed Ratio SMD 

3,3/5/12/24 Vin 
1…2W                                                  Fixed Ratio SIP4

5/12/24 Vin 
1…2W                                                  Fixed Ratio SIP7



Flex Power Designer позволяет конфигурировать преобразователь и обеспечивать 
виртуальное отображение параметров разрабатываемого устройства: переходные 
процессы, выходное сопротивление, мощность рассеивания энергосистемы, фазовые 
изменения, последовательность определения неисправностей.

 Конфигурация устройства и эффективности разрабатываемой энергосистемы
 Конфигурация и моделирование цепи управления, переходных процессов и 

мощности рассеивания
 Функции ПО позволяют  последовательно настраивать,  отслеживать фазовые 

параметры в режиме параллельной работы и в режиме синхронизации / 
распределении фаз

 ПО просто в настройке и мониторинге виртуальных силовых модулей
 Инструмент SMBus и образец кода идет в комплекте
 Руководство пользователя включено в программу установки

ПО  Flex Power Designer



Проблематика рынка 
телеком / датаком



Проблематика рынка телеком/датаком

Требования к системам питания:  

• бум облачных сервисов требуют все больших мощностей
• удовлетворение растущих потребностей в питании 24/7 работающих ЦОД
• производительность центров обработки данных растет, повышенные требования к максимальным 

значениям удельной плотности мощности
• проактивная, «всегда включенная» защита, быстрый доступ к резервным копиям, шифрование и 

дешифрование увеличивают нагрузку на серверы
• сокращение времени простоя является ключевым конкурентным преимуществом, поэтому запуск двух 

центров обработки данных в конфигурации «активный-активный» или даже переход к топологии с тремя 
центрами обработки используется все чаще

• оптимизация архитектуры энергосистемы в центрах обработки данных 
• разработка более эффективных систем питания Uвх = 12-48В / Uвых ≥ 2В

Новые архитектуры и компоненты Flex Power Modules помогут решить проблемы проектирования, 
обеспечив удовлетворение постоянно растущих требований к системам питания



Партнерство

XILINX - FLEX



Партнерство  XILINX-FLEX

Разрабатывайте, моделируйте, изменяйте конфигурацию и мониторьте вашу 
виртуальную систему энергопитания

Летом 2021г. Flex Power Modules стала участником партнерской программы 
Xilinx, предоставляя клиентам доступ к инструментам проектирования обеих 
компаний и комплексной технической поддержке при разработке систем 
питания для ПЛИС и адаптивных однокристальных систем SoC Xilinx Inc.
В текущей версии FPD модулями Flex поддерживаются устройства Xilinx Virtex и 
Kintex UltraScale и UltraScale +, в последующих обновлениях будет реализована 
поддержка большего количества ПЛИС и адаптивных SoC Xilinx. Компании тесно 
сотрудничают, чтобы их программные продукты осуществляли совместную

бесперебойную работу.  Flex Power Modules продолжит свои дальнейшие разработки по охвату как можно 
большего ассортимента продуктов компании Xilinx. Такое сотрудничество поможет разработчикам 
оптимизировать свои системы питания и упростить процесс проектирования, а также позволит сократить время 
разработки и запуска новых проектов.



Партнерство  XILINX-FLEX

Данные ПО позволяют инженерам моделировать свои системы питания с точными и 
надежными данными для конкретных ПЛИС Xilinx, помогая сократить как время вывода 
на рынок, так и вероятность ошибки при разработках. Использование программных 
продуктов  XPE и FPD дает разработчикам более точный анализ энергопотребления на 
любом этапе работы системы в целом, который трудно оценить при использовании 
современных ПЛИС с несколькими шинами питания. Программное обеспечение FPD 
автоматически обнаруживает потенциальные проблемы, связанные с переходными

процессами в системе питания при различных режимах работы схемы и предлагает оптимальные компоненты 
фильтра для их устранения.
Flex Power Modules продолжит свои дальнейшие разработки по охвату как можно большего ассортимента 
продуктов компании Xilinx. Совместное сотрудничество поможет разработчикам оптимизировать свои системы 
питания и упростить процесс проектирования, а также позволит сократить время разработки и запуска новых 
проектов.
Следите за обновлениями Flex Power Modules по дальнейшей поддержке устройств Xilinx, загрузив программное 
обеспечение и инструкцию по использованию Flex Power:    www.flexpowerdesigner.com



Модули питания
FLEX POWER 

MODULES
для ПЛИС и SoC



Модули питания для ПЛИС и SoC

PoL
Неизолированные
Digital



Модули питания для ПЛИС и SoC

PoL
Неизолированные
Analog

PMU8000 сверхминиатюрный PoL преобразователь

Основные параметры:

• Исключительно малый размер (7,5х7,5х5,4 мм) и вес (0,92 гр)
• Диапазон рабочих температур: -40°C to +125°C
• MTBF 172 млн часов
• Подстраеваемая частота переключений 200 кГц…1,6 МГц
• Тип монтажа:  LGA (Land Grid Array)  



План 2022 г.
выпуска

FLEX POWER 
MODULES

для 
датаком/телеком



Flex Power Modules 
План выпуска новых модулей 

датаком / телеком
2022











DC / DC преобразователи и интерфейсные модули 

компании Flex Power Modules предназначены для 

построения систем питания различного уровня 

сложности и выходной мощности. 

Они находят широкое применение в промышленной 

электронике, транспортном оборудовании, системах 

телекоммуникаций, оборудовании  обработки/хранения 

данных и т. д. 

Постоянно расширяющаяся линейка продуктов и 

современное программное обеспечение позволяют 

разработчику выбрать оптимальный вариант системы 

питания по электрическим и конструктивным 

параметрам, а также выполнить комплексное 

моделирование (при выборе цифровых DC / DC 

преобразователей) с минимальными затратами по 

времени и расходам.

Заключение

Flex Power Modules –

флагман в области 
разработки и 
производства источников 
питания для приложений 
телеком и ЦОД



Качество:
Только надежные, 
проверенные 
производители

НАШЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ассортимент: 
Микросхемы, датчики,
источники питания, СВЧ,
пассив, соединители

Цены: 
Мы поможем снизить 
стоимость 
комплектации

Техподдержка:
Подбор аналогов по 
параметрам,  бесплатные 
образцы, консультации, 
оптимальные решения 

Сроки: 

Короткие сроки поставки 
подберём аналоги, 
которые есть в наличии

Доступность: 
Отсутствие ограничений –
альтернативны
лицензионных 
компонентов
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