
Компания Maxwell Technologies выпустила обновленную серию ионисторов 
PC-10 BOOSTCAP®, отвечающую требованиям массового производства

Компания  Maxwell Technologies сообщила о появлении 
обновленной  серии  ионисторов  PC-10   BOOSTCAP®, 
которая  отвечает  требованиям  к  электрическим 
характеристикам  промышленной  и  потребительской 
электроники.

Ионисторы имеют размер почтовой марки и способны 
эффективно  накапливать  электрическую  мощность  и 
незамедлительно  её  отдавать  потребителям.  С  их 
помощью функция  защиты  данных  высококачественных 
твердотельных запоминающих устройств (SSD) и модулей 
энергонезависимой  памяти  систем  хранения  данных 

предприятия  сможет  до  10  и  более  лет  надежно  выполняться  в  условиях  отсутствия  основного 
электроснабжения.  Применение  ионисторов  снизит  затраты  владельцев  предприятия  и  уменьшит 
вредное  воздействие  на  окружающую  среду,  свойственное  традиционным  решениям  на  основе 
аккумуляторных батарей.

Ионисторы PC-10  также могут использоваться в автоматизированных коммунальных 
счетчиках,  являющихся частью сложной сети устройств.  По данным, принятых от таких счетчиков, 
оказывающая коммунальные услуги компания сможет определить, каким из зданий следует отдать 
приоритет при очередных перерывах снабжения.  PC-10 могут оказаться полезными в устройствах 
распределения нагрузки для питания измерителей мощности в домах, владельцы которых согласились  
ограничить электропотребление в часы максимума нагрузки.

Ионисторы  разработаны  несколько  десятилетий  назад  и,  за  счет  накопления  энергии  в 
электрическом  поле,  а  не  в  химических  реакциях,  как  в  случае  аккумуляторных  батарей,  они 
идеальны для массового коммерческого использования. Емкость ионистора в тысячи раз превышает 
емкость обычных конденсаторов.  Это делает  его  отличным источником питания,  качество работы 
которого  не  зависит  от  температуры,  ударов,  перезаряда  и  количества  циклов  заряда/разряда. 
Ионисторы не нуждаются в техническом обслуживании или в специальной утилизации.

Помимо  улучшенной  надежности,  запатентованная  конструкция  электродов  PC-10  дает 
возможность более тщательно воздействовать на емкость и сопротивление. За счет этого, достигается 
постоянство времен заряда и более эффективный разряд. Ионисторы PC-10 поставляются в версиях с 
различной формовкой выводов:  прямые выводы, а также загнутые на угол 90° и 270°.  Это делает 
более гибкой интеграцию ионистора в систему с ограниченным пространством.  Ионисторы  PC-10 
обладают уникальной призматической  конструкцией,  которая  делает  их единственным продуктом, 
подходящим  для  использования  в  плоских  и  энергоемких  электронных  устройствах,  а  также  в 
устройствах, имеющих типоразмер модуля памяти DRAM.

Ионисторы  компании  Maxwell полезны  в  автомобильных  подсистемах,  устройствах 
беспроводной передачи данных, медицинской технике и многих других применениях, где требуемый 
импульс  энергии  не  возможно  эффективно  создать  при  питании  аккумуляторной  батареей  или 
сетевым источником питания.

Ионисторы  BOOSTCAP на  порядок  мощнее  и  долговечнее  аккумуляторных  батарей,  не 
требуют  обслуживания  и  способны  надежно  работать  в  широком  диапазоне  температур.  В 
транспортных применениях они полезны для эффективного захвата энергии в процессе торможения в 
гибридных  автомобилях  и  электромобилях,  что  способствует  снижению  потребления  энергии  и 
выбросов. С их помощью возможно создание компактных, легких и работающих исправно в течение 
всего срока службы автомобиля решений для стабилизации автомобильных электрических цепей и 
питания новых полностью электрических подсистем, как например, система управления «drive-by-
wire».  В  ответственных  промышленных  применениях,  где  резервирование  питания  гарантирует 
непрерывность  работы  или  плавность  отключения  в  условиях  перерывов  электроснабжения,  они 
могут служить надежным, доступным по цене и не требующим обслуживания накопителем энергии. 
В  ветрогенераторах,  тормозных  системах,  а  также  в  прочих  промышленных  применениях,  они 
выступают  в  роли  простого,  твердотельного  и  высоконадежного  решения  для  компенсации 
кратковременных расхождений требуемых параметров питания и фактически доступных.
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