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Новая серия источников 
питания MPM 

от Mean Well для медицинского оборудования

М
едицина относится к числу тех областей, 

где действуют самые жесткие нормативно-

правовые документы, с которыми сталки-

ваются разработчики и производители электронных 

устройств. Это связано с очевидным фактом: от правиль-

ной работы таких устройств может зависеть не только 

здоровье, но и жизнь пациентов. Поэтому с годами был 

разработан ряд стандартов, цель которых — обеспече-

ние высочайшего качества компонентов, используемых 

в оборудовании больниц, врачебных кабинетов и т. д.

Предложение TME включает множество продуктов, 

сертифицированных для использования в медицинском 

оборудовании для учреждений здравоохранения. Такой 

группой являются, в частности, источники питания Mean 

Well MPM. В зависимости от мощности выпускаются 

серии 5–90 Вт. Эти решения соответствуют регламен-

там многих стандартов и в то же время удовлетворяют 

потребности клиентов, ищущих небольшие источники 

энергии с отличными характеристиками. Недавно пред-

ложение TME расширилось новейшими источниками 

В статье представлены новые источники питания MPM от Mean Well, а также 
описываются требования, которым должны отвечать источники питания для 
медицинского оборудования.
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питания MPM. С повышенной мощностью и многими ключевыми для 

медицинской отрасли параметрами. Однако прежде чем мы рассмотрим 

эти продукты, необходимо обратить внимание на правила, которым долж-

ны следовать производители электрического медицинского оборудования 

в Европе и Северной Америке.

Требования к источникам питания 
для медицинского оборудования

Основным стандартом для медицинского оборудования является стан-

дарт IEC 60601-1. В настоящее время действует его третья версия, кото-

рую — в зависимости от региона мира — можно найти под названиями: 

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (США), CSA-C22.2 No. 60601-1:08 (Канада), 

EN60601-1:2005 (Европейский союз). В третьей версии документа были 

введены различия между методами защиты пациентов — MOPP (Means of 

Patient Protection), и операторов — MOOP (Means of Operator Protection). 

Если существует вероятность того, что пациент будет контактировать 

с данным устройством, оно должно соответствовать требованиям MOPP 

в отношении уровня изоляции входа–выхода, физического расстояния 

между входной и выходной цепями, а также степени изоляции рабочих 

поверхностей устройства. Различают две цепи: входную (первичная об-

мотка трансформатора) и выходную (вторичная обмотка).

Для них определено, что:

• 1×MOPP — одиночная изоляция между входной и выходной цепями 

должна составлять не менее 1500 В AC, расстояние между цепями 

не должно быть меньше 4 мм для цепей, разделенных изолятором, 

и 2,5 мм — для цепей с воздушной изоляцией между ними.

• 2×MOPP — двойная изоляция между входной и выходной цепями 

должна составлять не менее 4000 В AC, расстояние между цепями 

не должно быть меньше 8 мм для цепей, разделенных изолятором, 

и 5 мм — для цепей с воздушной изоляцией между ними.

Стандарт IEC 60601-1 также выделяет три типа медицинского оборудо-

вания. Тип CF содержит проводящие поверхности, которые контактиру-

ют с сердцем пациента (например, датчики ЭКГ). Тип BF имеет электро-

проводящие элементы, которые кратковременно или продолжительное 

время касаются тела пациента. Тип B определяется как непроводящие 

и заземленные компоненты.

Новые источники питания MPM

Новые источники питания MPM в предложении TME имеют мощность 

45, 65 и 90 Вт и достигают КПД 93%. При отсутствии нагрузки потребля-

емая мощность не превышает 0,1 Вт. Эти компоненты, в зависимости 

от модели, обеспечивают стабилизированное напряжение 5, 12, 15, 24 или 

48 В DC. Они имеют внутреннюю защиту от перегрузок, коротких замы-

каний и роста выходного напряжения. Отличительной чертой является 

их высокая термостойкость — можно использовать в среде с температурой 

–30…+80 °C. Также было установлено, что они стабильно функционируют 

на высоте до 4000 м над уровнем моря, что важно, например, в случае ис-

пользования медицинского оборудования для горноспасательных работ.

MPM�45�12ST

Пример источника питания MPM-45 с размерами 109×52×33,5 мм.

Эти продукты соответствуют описанным выше требованиям, в част-

ности, по уровню изоляции 2×MOPP и стандартам для устройств, кон-

тактирующих с телом пациента (тип BF). Они также имеют многочис-

ленные сертификаты для использования в медицинских устройствах 

в соответствии со стандартами UL, CUL, TUV, CB, EAC, CE.

Просматривая предложение источников питания MPM, стоит помнить 

о простых правилах маркировки этих компонентов производителем. 

Символ продукта выглядит следующим образом: MPM-[AA]-[BB][CC], 

где: [AA] — номинальная мощность источника питания; [BB] — его 

выходное напряжение в В DC; [CC] — принимает значение ST (версия, 

оснащенная винтовыми клеммниками) или отсутствует (это означает, 

что модель предназначена для монтажа на печатной плате).  
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