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РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ DC КОМПАНИИ AMASS
Некоторые электронные компоненты хорошо знакомы даже «непосвященным» потребителям,
не говоря уже об инженерах, и со временем становятся настолько привычными, что мы даже
не задумываемся о том, кто их производит. Примером таких компонентов могут служить
сильноточные разъемы (штекеры и гнезда). В статье рассмотрим разъемы ХТ30, ХТ60 и ХТ90
производства компании Amass и узнаем, каковы их особенности.

Компания Amass предлагает широкий ассортимент сильноточных
разъемов и сопутствующих элементов, предназначенных для применения с различными аккумуляторами.
За восемнадцать лет существования
завод компании стал одним из ведущих производств разъемов. Актуальное портфолио Amass охватывает
свыше 300 видов разъемов: тестовых
(измерительные, а также тестовые
клипы), монтируемых на панели,
предназначенных для автомобилей,
разъемов типа «банан» и т. д. Благодаря все большей востребованности
литиевых аккумуляторов сейчас осоРИС. 1.
Разъем XT30

РИС. 2.
Разъем MR30

бенно популярны разъемы типа XT,
которые находят применение во множестве видов устройств и доступны
в различных вариантах исполнения.
Продукты компании Amass экспортируются в 63 страны и используются
в изделиях таких фирм, как Qinghua,
Ponovo, Fluke, Mac Tool и др.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
РАЗЪЕМЫ
В последние годы растет потребность в заряжаемых устройствах. Для
их питания требуются аккумуляторы
с разными напряжением, емкостями
и токовой отдачей. По мере увеличения силы тока возникает все больше
проблем, поскольку бо́льшую роль
начинает играть падение напряжения
на контактах, а в результате происходят потери мощности. Это важно не только ввиду потерь энергии,
но также потому, что разъем может
перегреваться. Для разъемов этого
вида огромное значение имеет также стабильность соединения источника питания с нагрузкой. Поэтому
во многих случаях использование
типичных разъемов постоянного тока
неоправданно и даже может привести
к повреждению аппаратуры. Например, обычные разъемы не подойдут
для мультикоптеров, предназначенных для съемки с воздуха, фотографирования, контроля ситуации с помощью разнообразных датчиков.

Предлагаемый Amass ассортимент
разъемов обеспечивает подбор соответствующего продукта для любого
пакета аккумуляторов или батареи
питания. Что интересно, даже наименьшие разъемы типа XT30 (рис. 1)
или MR30 (рис. 2) могут использоваться в приложениях, требующих
постоянного тока силой 15 A, а серия
AS — даже до 90 A. Качество применяемых материалов и стабильная технология производства обеспечивают
конечный продукт, отвечающий
высоким требованиям. За исключением разъемов типа «банан», все
изделия являются поляризованными, с ясным обозначением «+» и «–»
на корпусе.
МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
И ОПТИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
При разработке разъемов Amass
строго учитываются все детали.
Производитель обращает особое
внимание на подбор материалов —
не только непосредственно проводящих ток, но и предназначенных для
корпусов разъемов, чтобы в допустимом диапазоне воздействия
температур во время пайки контакты не вытапливались из корпуса,
не деформировались и не окислялись. Поверхности контактов покрываются слоем золота, что позволяет получить в разъеме XT30
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сопротивление порядка 0,7 мОм,
а в XT90 — всего лишь 0,3 мОм.
Пользователям доступно множество вариантов монтажа разъемов.
Это гнезда и штекеры, предназначенные для распайки на плате,
монтажа на кабеле или на панели
устройства (например, показанный на рис. 3 разъем XT60E-M
и на рис. 4 — XT30G-F).
РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ
Компания Amass пристально
следит за динамичным развитием
рынка аккумуляторов. Для таких
устройств требуются очень хорошее
качество, обеспечение соответствующих параметров, а также, все чаще,
специальное исполнение разъемов.
Например, разъемы для аккумуляторного пакета нередко должны
иметь дополнительные контрольные
контакты. Подходящими решениями Amass в данном случае являются,
в частности, разъемы ICX301 и XT90I
(рис. 5 и 6).
Стоит добавить, что все контакты
разъемов Amass позолочены. Единственное исключение — AS250.
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РИС. 3.
Разъем XT60E-M

Дополнительная информация
о разъемах Amass доступна на сайте
поставщика [1].
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РИС. 4.
Разъем XT30G-F

РИС. 5.
Разъем ICX301

РИС. 6.
Разъем XT90I

