
Компания Maxwell Technologies расширила линейку ионисторов 
BOOSTCAP® для применения в промышленной и потребительской 

электронике

Компания  Maxwell  Technologies  представила  новое 
семейство  ионисторов  BOOSTCAP®,  разработанные  с 
учетом  требований  к  системе  электропитания 
промышленной  и  потребительской  электроники. 
Семейство  HC  составляют  компактные  и  выгодные  по 
цене ионисторы емкостью 5, 10, 25, 50, 100 и 150 Фарад. 
Номинальное  напряжение  для  всех  этих  ионисторов 
составляет  2.7В.  К  числу  прочих  их  особенностей  и 
преимуществ относятся:

• Высокая надежность: 500 тысяч и более циклов заряда/разряда
• Нет необходимости в обслуживании в течение ориентировочно 10 лет эксплуатации
• Широкий рабочий температурный диапазон (–40…+65°C)
• Высокая плотность мощности и энергии в легком корпусе с малым объемом
• Доступность  в  двух  исполнениях  с  различной  конструкцией  выводов  (расположение 

радиальное):  два обычных проволочных вывода или два вывода типа SNAP для быстроты 
монтажа

• Стойкость к перемене полярности
• Возможность повышения рабочего напряжения путем соединения нескольких ионисторов

“В  кругу  разработчиков  утверждается  мнение,  что  ионисторы  способны  улучшить 
энергоэффективность  и  функциональность,  а  также  продлить  срок  службы  практически  любого 
электронного устройства”, — заявил Лидтке. — “Семейство ионисторов HC, благодаря разработке по 
разработанной  Maxwell  лидирующей  технологии,  доступно  в  новых  форм-факторах  и  может 
использоваться в более широком числе применений”.

К числу применений, в которых выгодно использовать ионисторы емкостью  25…150 фарад, 
относятся:

• Робототехника и промышленная автоматика
• Источники  бесперебойного  питания  (UPS)  промышленного  и  телекоммуникационного 

назначения
• Возобновляемая энергетика, в т.ч. системы преобразования солнечной и ветровой энергии
• Автоматические измерительные приборы
• Беспроводные инструменты с механическим приводом
• Потребительская электроника

Ионисторы  BOOSTCAP  в  некоторых  случаях  на  порядок  превосходят  аккумуляторы  по 
мощности  и  долговечности.  Они  не  требуют  технического  обслуживания  и  способны  надежно 
работать  при  экстремальных  температурах.  В  составе  гибридных  или  полностью  электрических 
транспортных средств, с их помощью можно эффективно накопить энергию в процессе торможения, а 
затем,  использовать  её  по усмотрению,  тем самым снижая потребление  энергии и выбросы.  Они 
также представляют собой компактное, легкое и способное работать в течение всего срока службы 
автомобиля решение для стабилизации автомобильных электрических сетей,  а  также для питания  
новых  полностью  электрических  подсистем,  например,  рулевое  управление  «drive-by-wire».  В 
критичных  к  выбросам  промышленных  применениях,  где  непрерывность  электроснабжения  или 
плавность  отключения  гарантируется  резервным  источником  питания,  ионисторы  могут  служить 
надежным, выгодным по цене и не требующим обслуживания средством накопления энергии. В таких 
применениях,  как  ветрогенераторы  и  тормозные  системы,  они  выступают  в  роли  простого, 
твердотельного  и  высоконадежного  решения  для  компенсации  кратковременных  отклонений 
фактически доступной мощности от необходимой.
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