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В таблице приведены наиболее распространенные применения
и используемые в них компоненты основных поставщиков.

Electronicon,
Kemet

Области применения

и драйверов для них, усиленные пленочные конденсаторы звена
постоянного тока, низкоиндуктивные ламинированные шины, системы охлаждения и т. д. Для систем энергетики – мощные высоковольтные тиристорные ключи (в том числе с оптическим управлением) и быстродействующие предохранители для их защиты,
реактивные элементы, системы жидкостного охлаждения.

Power
Integrations,
Infineon

Infineon,
Mitsubishi

Вашему вниманию предлагается обзор силовых компонентов,
поставляемых компанией «ЭФО». Мы постарались максимально
охватить потребности наших заказчиков — разработчиков и производителей устройств силовой электроники — для того, чтобы
обеспечить компетентную техническую поддержку и последующие комплексные поставки по всем основным группам применяемых продуктов. Например, для электропривода, источников
бесперебойного питания и других систем, содержащих в своей основе инвертор, мы предлагаем широчайший выбор IGBT-модулей

Тяговый привод ж/д
Городской транспорт
Гибридные приводы
Транспорт
Краны, погрузчики
Авиастроение
Судостроение
Добыча нефти
Транспортировка нефти
Электропривод
Лифты, эскалаторы
Насосы, вентиляторы
Компенсация
реактивной мощности
Вставки HVDC

Энергетика

Альтернативная
энергетика
Генераторы
Защита линий
Тяговые подстанции
Источники питания

Электропитание
UPS, оперативный ток
Сварка
Металлургия
Индукционный нагрев
Промышленность
Импульсная техника
Медицинская техника
Специальная техника

IGBT-транзисторы и модули

Драйверы IGBT/MOSFET

Резисторы

MOSFET-транзисторы

Конденсаторы пленочные

Охлаждение

Тиристоры, диоды:
дисковые и модули

Конденсаторы электролитические
и ультраконденсаторы

Шины
ВЧ-дроссели и трансформаторы
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www.efo-power.ru
Internet
На сайте «ЭФО» по силовой электронике
www.efo-power.ru вашему вниманию предлагается регулярно обновляемая техническая информация о поставляемых компонентах и их применении.
В разделе «Библиотека» собраны статьи
о применении, каталоги, руководства по выбору и другие полезные документы, в том
числе переведенные на русский язык.
В разделе «Новости» публикуется информация на русском языке о новинках в области
силовых компонентов. Пользователи сайта имеют возможность ее комментировать
и обсуждать.
Информация регулярно обновляется и пополняется.

Удобные параметрические таблицы
по основным группам компонентов
позволяют быстро сориентироваться
в номенклатуре, выбрать необходимый компонент по требуемым параметрам и ознакомиться с технической
документацией на него (datasheet).
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Драйверы IGBT и MOSFET
В программе поставок «ЭФО» представлены драйверы — электронные устройства для управления мощными высоковольтными IGBT- и
MOSFET-транзисторами и модулями на их основе в преобразователях мощностью от 5 кВт до единиц мегаватт. Конструктивно драйверы
представляют собой модули (или микросхемы) на печатных платах, содержащих логическую и силовую часть, гальванически изолированные друг от друга в диапазоне блокирующих напряжений от 600 до 6500 В. Силовая часть схемы обеспечивает необходимые уровни и мощность управления затворами IGBT-транзисторов.
Представлены драйверы фирмы Power Integrations (ранее CT-Concept) — мирового лидера в производстве драйверов для IGBT/MOSFETтранзисторов и модулей на их основе.
Драйверы производятся в трех конструктивных исполнениях: ядра драйверов, Plug and Play драйверы и драйверы в интегральном исполнении в микросхемном корпусе.
В 2019 году выпущены драйверы, сертифицированные для автомобильного применения (усиленная гальваническая изоляция, диапазон
рабочих температур -40...+125 °С): SID1132KQ, SID1182KQ; а также концептуально новая Plug and Play драйверная система SCALE-iFlex для
управления Si IGBT- и SiC MOSFET-модулями с блокирующими напряжениями от 1,7 до 4,5 кВ.

Драйверы Power Integrations
Ядра драйверов SCALE-2, SCALE-2+
Всю драйверную продукцию PI можно условно разделить на 5 групп: ядра драйверов SCALE-2, Plug and Play драйверы на базе ядер SCALE-2,
DC/DC-источники питания для высоковольтных (3300—6500 В) драйверов, микросхемы драйверов и референс-платы как средства разработки драйверов.
Ядра драйверов — это основной продукт PI, на основе которого производятся сотни Plug and Play драйверов, то есть драйверов, адаптированных под IGBT-модули ведущих мировых производителей.
Номенклатура ядер драйверов насчитывает 11 базовых наименований и обеспечивает построение драйверов управления инверторами с
мощностью от 5 кВт до единиц мегаватт. Максимальная частота переключения драйверов SCALE-2 достигает 500 кГц при выходном токе
60 А.
Ядра, как база для построения адаптированных драйверов, поставляются и как отдельный продукт.
Ядро драйвера PI выполнено в виде модуля на двухслойной печатной плате и выполняет три главные функции:

Заказные схемы имеют условное название SCALE-2, и поколениям ядер
драйверов также присвоены эти наименования. В настоящее время выпускаются драйверы на основе двух
поколений SCALE-2 и SCALE-2+. Номенклатура ядер драйверов в координатах
«Ток управляемого IGBT-модуля — Блокирующее напряжение IGBT-модуля»
приведена на рисунке справа.
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6500 В

1SC0450V

1SC0450E

Functional Isolation

Ядра драйверов PI выполнены на основе
двух типов заказных микросхем (ASIC),
на которых реализованы первичная и
вторичная стороны драйвера. Гальваническая изоляция ядер драйверов выполнена трансформаторным способом.
Использование заказных микросхем
позволяет снизить до 80% количество
навесных компонентов по сравнению
с дискретной реализацией и, как следствие, повысить надежность драйвера.

IGBT Module Blocking Voltage

4500 В
2SC0635T

3300 В

2SC0535T

2500 В

1700 В

2SC0108T

2SC0435T

Reinforced Isolation

• согласование управляющих сигналов
микроконтроллера и силового ключа
по уровню напряжения и мощности;
• гальваническую изоляцию управляющих и силовых высоковольтных
цепей;
• защиту драйвера и силового ключа от
перенапряжений, коротких замыканий, провалов питания и т. п. и обеспечение диагностических сигналов.

2SC0650P

1200 В
650 В

2SC0115T

2SC0106T

50 A 450 A

1400 A

1800 A

2SD300C17

1SC2060P

2400 A

3600 A

4200 A

IGBT Module Nominal Current

Классификация ядер драйверов SCALE-2, SCALE-2+ по току и напряжению

Plug and Play драйверы
SCALE-2

IGBT Module Blocking Voltage

В 2019 году выпущены два новых Plug
and Play драйвера:
• 2SP0430 — двухканальный драйвер для IGBT-модулей в корпусе
PrimePACK3+ с током 1500, 1800 А
и напряжением до 1700 В.
• SCALE-iFlex — концептуально новая
система Plug and Play драйверов для
IGBT- и MOSFET-модулей на блокирующие напряжения до 4,5 кВ.

6500 В

Functional Isolation

1SP0335

1SP0340

4500 В

3300 В
1SP0635

2500 В
Reinforced Isolation

Plug and Play драйверы — это адаптированные под конкретный IGBT-модуль
драйверы, построенные на базе ядра
драйвера, затворных резисторов и дополнительных элементов, обеспечивающих защиту и управляющий интерфейс (электрический или оптический),
установленных на плате-адаптере.
Конструктивно Plug and Play драйверы
могут быть либо установлены непосредственно на IGBT-модуле, либо соединяться с ним посредством кабелей.
Номенклатура выпускаемых Plug and
Play драйверов приведена на рисунке
справа.

1700 В
1200 В

2SP0115T

2SP0320

2SP0325

650 В

50 A 200 A 450 A 600 A 800 A 1200 A

1800 A

2500 A

3600 A

IGBT Module Nominal Current

Классификация драйверов Plug and Play SCALE-2 по току и напряжению

Микросхемы драйверов SCALE-iDriver с изоляцией до 1700 В

Gate Peak Current

+
SID1183K

20 A
18 A
SID11X2K

+

External Booster

В 2017 году Power Integrations выпущен новый
одноканальный драйвер SID1183K, при этом
драйвер обеспечивает изоляцию до 1700 В
и выходной ток до 8 А, что позволяет управлять
IGBT-ключами в преобразователях с мощностью
от 5,5 до 400 кВт. Драйвер выполнен на базе новой версии ASIC SCALE-2+, которая имеет ряд новых функций, в частности функцию мягкого выключения в случае короткого замыкания. Серия
драйверов SCALE-iDriver включает 10 модификаций, отличающиеся выходным током, и рабочим
напряжением (см. табл.). Максимальная частота
переключения 250 кГц, разброс времени задержки (джиттер) ±5 нс.
Номенклатура драйверов SCALE-iDriver
Ток силового
ключа, А
До 50
До 100
До 300
До 600
До 600
До 300
До 100
До 600
До 300
До 600

U раб., В
1200
1200
1200
1200
1700
1200
1200
1200
650/1200
650/1200

SID1182K

10 A
8A

SID1183K

SID1182KQ

SID1132KQ

No External Booster

SID1112K
SID1132K
SID1152K
SID1182K
SID1183K
SID1102K
SID1132KQ
SID1182KQ
SID1151K
SID1181K

Макс. выходной ток, А
1
2,5
5
8
8
5
2,5
8
5
8

SID1152K

SID11x1K

5A
SID1112K

2,5 A

SID1102K
SID1132K

5,5 кВт

30 кВт

75 кВт

90 кВт

110 кВт

400 кВт
Inverter Output Power

Классификация интегральных драйверов SCALE-iDriver по току и напряжению
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Драйверы IGBT и MOSFET
Сводная таблица ядер драйверов SCALE-2
Ток затвора,
A/канал

Запирающее
напряжение,
В

Макс. частота,
кГц

многоуровневая

параллельная

1SC2060P

20

60

1700

500

opt.

+

1SC0450V

6

50

4500/6500

10

–

+

2SC0108T*

1

8

1200/1700

50

opt.

+

2SD300C17

4

30

1200/1700

60

-

-

2SC0435T

4

35

1200/1700

100

+

+

2SC0650P

6

50

1700

150

opt.

+

2SC0535T

4

35

3300

100

+

+

Тип

Выходная
мощность,
Вт/канал

Топология

Один канал

Два канала

2SC0106T*

1

6

1200

20

-

-

2SC0635T

6

35

4500

100

+

+

2SC0115T

1

15

1200

50

-

-

* Позиции есть на складе.

Сводная таблица Plug and Play драйверов
многоуровневая

параллельная

Тип
сигнального
интерфейса

Семейство
драйверов

Запирающее
напряжение,
В

Топология

+

+

EconoDUAL™ — Danfoss, Fuji, Infineon, Mitsubishi
2SP0115T

1200/1700

Electrical

PrimePACK™ — Danfoss, Fuji, Infineon
2SP0320T

1200/1700

Electrical

+

+

2SP0320V

1200/1700

Fiber Optic

+

-

2SP0320S

1200/1700

Fiber Optic (ST)

+

-

2SP0430

1200/1700

Electrical

+

-

IHM 130 — ABB, Dynex, Fuji, Hitachi, Infineon, Mitsubishi, Powerex
1SP0635x2M
1SP0635x2S

1200/1700/2500/3300

Fiber Optic

+

+

1200/1700/2500/3300

Paralleling
Interface

+

+

IHV 130 — ABB, Dynex, Fuji, Hitachi, Infineon, Mitsubishi, Powerex
1SP0335x2M + ISO5125I

3300/4500/6500

Fiber Optic

+

+

3300/4500/6500

Paralleling
Interface

+

+

1SP0350

4500

Fiber Optic

+

-

1SP0340

4500

Fiber Optic

-

+

1200/3300

Fiber

-

+

1SP0335x2S

SCALE-iFlex
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SCALE
SCALE — это концепция драйвера затвора IGBT/MOSFET, разработанная фирмой Power Integrations (ранее CT-Concept). Современная версия этой концепции второго поколения называется SCALE-2 и SCALE-2+.
• 1-канальный и 2-канальные драйверы с возможностью работы как раздельно, так и в полумостовом режиме.
• Гальваническая усиленная изоляция управляющей электроники от силового высоковольтного IGBT-ключа с помощью трансформатора.
• Использование специализированных ASIC — набора из двух заказных ИС.
• Малое время задержки сигнала управления <80 нс и джиттер <1 нс.
• Модульная конструкция — двухсторонняя печатная плата.
• Встроенный изолированный DC/DC-источник питания вторичной стороны.
• Встроенные защитные функции: от короткого замыкания, понижения напряжения питания и т. п.
• Электрический и оптический интерфейс с управляющей электроникой.
• Выходные токи драйвера до 60 А / 20 Вт, что позволяет управлять IGBT от 150 до 3600 А, от 600 до 6500 В.
• Фирменные функции AAC и SSD подавления выбросов коллекторного напряжения при аварийном отключении силового ключа в случае короткого замыкания (КЗ).

Active Clamping (AC, ACC, A2AC)
Дословно это ограничение выбросов напряжения на коллекторе IGBT силового ключа при его выключении с использованием дополнительных схемотехнических цепей. С момента появления драйверов по технологии SCALE-2 для защиты силового ключа от выброса коллекторного напряжения при выключении
в случае КЗ использовались разные реализации (методы) ограничения (clamping) этого выброса на заданном уровне. В драйверах PI можно найти три реализации этого принципа:
• Базовый метод активного ограничения (AC), когда между коллектором и затвором силового IGBT
включается цепочка из TVS-диода и нескольких пассивных компонентов. Недостаток – повышенная
мощность, рассеиваемая на TVS-диоде подавления выбросов напряжения.
• Улучшенное активное ограничение (AAC), когда обратная связь с коллектора заводилась на специальный вывод ACLx выходной ASIC SCALE-2. Это решение позволило снизить потери от схемы
ограничения при переключениях.
• Динамическое улучшенное активное ограничение A2AC — усовершенствование предыдущего метода введением динамически изменяемого порога ограничения, что позволило
работать с повышенными напряжениями
DC-шины.
Принцип улучшенного активного
ограничения (AAC)

Базовый метод ограничения AC,
график напряжения на коллекторе
(коричневый)

Мягкое выключение (SSD)
С появлением набора ASIC-микросхем SCALE-2+ Power Integrations стала использовать
давно применяемый другими производителями драйверов метод снижения перенапряжений на силовом ключе при его выключении за счет плавного (ступенчатого) изменения управляющего напряжения на затворе силового ключа.
SSD-функция драйвера снижает скорость изменения тока коллектора при выключении
IGBT-транзистора в случае обнаружения короткого замыкания, что приводит в результате к уменьшению выброса напряжения «коллектор — эмиттер» Uкэ. Благодаря этому силовой ключ не выходит при выключении за границы области безопасной работы
по току и напряжению. SSD-функция реализуется через выходную ASIC схемой замкнутой обратной связи, которая активируется, как только обнаруживается событие КЗ.
Измеряется величина напряжения «затвор — эмиттер» силового транзистора, которая
затем подстраивается ASIC по следующему алгоритму:
• На первом шаге напряжение «затвор — эмиттер» Uзэ понижается до значения, определяемого петлей обратной связи.
• Это значение поддерживается в течение времени плавного уменьшения тока коллектора до тех пор, пока величина заряда затвора
не станет соответствовать точке окончания плато Миллера на зарядовой характеристике затвора IGBT. Эта точка определяется измерением тока затвора.
• На третьем шаге напряжение Uзэ снижается до величины полного выключения силового ключа (-6 В).
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Драйверы IGBT и MOSFET
SCAlE-iFlex
Гибкая система драйверов затвора для Si и SiC полумостовых IGBT-модулей до 4,5 кВ
Анонсирован выпуск концептуально нового Plug and Play драйвера,
получившего название «SCALE-iFlex система» для IGBT-модулей,
гибридных Si-SiC-модулей и SiC MOSFET-модулей с блокирующими
напряжениями от 1,7 до 4,5 кВ.
Система состоит из двух компонентов: центрального изолированного управляющего модуля IMC (Isolated Master Control) и от 1 до 4
адаптированных под конкретные модули параллельно включенных
двухканальных драйверов MAGs (Module-Adapted Gate Drivers). IMC
обеспечивает блокирующее напряжение до 4,5 кВ. MAG-драйверы
индивидуальны для каждого модуля многочисленных производителей. Максимальный выходной ток MAG-драйвера 20 A, при выходной мощности 1 Вт. К одному IMC может быть подключено до
4 MAG.

Интегральные драйверы Infineon Technologies семейства EiceDRIVER
Infineon Technologies производит драйверы затвора в интегральном исполнении (микросхемный корпус) для управления полупроводниковыми силовыми ключами всех основных технологий:
IGBT, MOSFET, SiC MOSFET, GaN MOSFET. Номенклатура драйверов
EiceDRIVER насчитывает более 500 наименований от низковольтных неизолированных до высоковольтных микросхем с усиленной
изоляцией до 1200 В. Выходные токи драйверов до 10 А.
Спектр драйверов семейства EiceDRIVER по классам напряжения,
функциональности, числу каналов и технологиям гальванической
изоляции приведен в таблице ниже.

Конфигурация драйвера
1-канальный

5В

25 В

100 В

200 В

500 В

600 В

650 В

Канал верхнего уровня
Канал нижнего уровня
Канал верхнего уровня

Драйверы затвора

2-канальный

Канал нижнего уровня
Канал верхн. и нижн. уровня
Полумост

4-канальный

Полный мост

6-канальный

Трехфазный мост

Встроенные системные компоненты

Токовый сенсор
Пусковая схема

Неизолированный драйвер
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Изоляция p-n переходом

Кремний на изоляторе

Изоляция трансформатором без сердечника

1200 В

Силовые многослойные шины
Разработка монтажной схемы преобразователей средней и большой мощности является сложнейшей задачей, требующей тщательного подхода к анализу распределенных параметров межсоединений. Использование силовых многослойных шин (СМШ,
Laminated Bus Bar) позволяет обеспечить высокую надежность изделия, высокую повторяемость параметров, минимальные потери, компактную конструкцию и хорошую
электромагнитную совместимость за счет оптимизации распределенных параметров –
емкости и индуктивности. Не следует путать данный вид шин с однослойными линейными шинами, применяемыми в силовых шкафах, щитах и другом энергетическом
оборудовании, работающем на промышленной частоте 50 Гц.
Главная задача, решаемая многослойной силовой шиной, — связь мощных компонентов преобразовательных устройств (работающих на частотах коммутации до сотен кГц)
с минимальными значениями сопротивления и распределенной индуктивности проводника. Диапазон токов преобразователей, при котором целесообразно применение СМШ, составляет 10…2500 А.
СМШ представляют собой плоскую или трехмерную
конструкцию, состоящую из слоев проводника (медь,
латунь, алюминий и др.), изолированных друг от друга
слоями диэлектрика, обеспечивающего требуемую
электрическую изоляцию между слоями. В слоях
предусмотрены контактные площадки или конструктивные элементы для подсоединения к компонентам преобразователя.

Основные характеристики
• Диапазон рабочих напряжений
AC/DC: до 20 кВ;

• количество проводниковых слоев:
1–3 и более;

• диапазон мощностей: до нескольких МВт;

• диапазон рабочих температур:
от -40 до +125 °C;

• материал проводникового слоя: медь, латунь, алюминий и др.;
• материал покрытия: олово, никель,
золото-никель и др.;
• толщина проводникового слоя: до 4 мм;
• максимальные геометрические размеры
шины в плане: 2 × 1 м;
• диэлектрические материалы: эпоксидный
компаунд, Kapton (до +400 °C), Mylar (PET),
Nomex, Tedlar (высокая диэлектрическая
постоянная ε = 11);

• относительная влажность:
до 95 RH при +85 °C;
• тестирование на напряжение изоляции
(AC/DC) и частичный разряд;
• полный цикл поддержки разработки
приложения заказчика;
• возможность тестирования на соответствие
требованиям стандарта UL746С (стойкость
изоляционного материала к воспламенению, стойкость к возгоранию под воздействием электрической искры и т. п.).

Области применения
• Мощные электроприводы
(железнодорожный, морской транспорт,
шахтное оборудование);

• генерация электроэнергии;

• промышленные приводы;

• медицинское оборудование;

• возобновляемые источники электроэнергии;

• телекоммуникационное оборудование.

• военная и космическая техника;

• гибридные электромобили;
В линейке поставок «ЭФО» шины двух известных мировых производителей — Mersen и Rogers
Corporation. Подробный порядок заказа шин (образцов) и квотирования серийного производства, а также примеры серийно изготавливаемых ламинированных шин описаны на страницах
сайта по силовой электронике www.efo-power.ru.
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Силовые пленочные конденсаторы
Electronicon
Напряжение [В]

1 пФ

1 нФ

В программе поставок «ЭФО» представлены все основные группы
конденсаторов, применяемых в силовой электронике, как по технологии производства (пленочные, электролитические, ультраконденсаторы), так и по функциональному назначению (конденсаторы
DC-шины, фильтры переменного тока, накопительные, импульсные, косинусные и т. д.). Каждая группа находит свое применение
в различных устройствах силовой электроники в зависимости
от назначения и условий применения.

1 мкФ

1 мФ

1Ф

1000 Ф

Силовые пленочные конденсаторы завоевывают лидирующие позиции, вытесняя электролитические конденсаторы из традиционных областей применения благодаря своим уникальным преимуществам: высоким рабочим напряжениям и токам, способностью
самовосстановления после локальных пробоев, стойкостью к перегрузкам, меньшим потерям, большему сроку жизни.

Силовые пленочные конденсаторы
Electronicon
Силовые пленочные конденсаторы производства немецкой фирмы Electronicon оптимизированы как для DC-применения (работа без полной перезарядки, большие импульсные токи), так и для
AC-применения (полностью перезаряжаются в процессе работы,
возможны резко несинусоидальные напряжения и импульсные
токи).

Низкоиндуктивные DC-конденсаторы
Низкоиндуктивные DC-конденсаторы имеют значительно увеличенный срок службы и стойкость к перегрузкам по току/напряжению в сравнении с электролитическими конденсаторами и обеспечивают возможность изготовления корпусов с низкоиндуктивными
выводами (15...30 нГн).

DC Серия PK16TM (E50):
промышленный стандарт
Созданная фирмой Electronicon серия PK16TM (E50), включая копии
от других производителей, лидирует в мировом применении в DCшинах благодаря удачной конструкции, высокой плотности емкости и низкой индуктивности.
•
•
•
•
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Емкость: до 7400 мкФ.
Напряжение: 600 В...5 кВ DC.
Ток: до 120 А.
Надежность: 50 FIT.

Серия E53/E55
Для AC-применений с высокочастотными составляющими и большими импульсными токами используются конденсаторы этой серии, имеющие короткие токовые пути и мощные выводы.
• Емкость: до 400 мкФ.
• Напряжение: до 7200 В DC / 2450 В AC.
• Индуктивность: около 15 нГн.

Серия E62-3Ph

Серия E61

В фильтрах переменного тока конденсаторы подвергаются жестким токовым воздействиям и перенапряжениям. Трехфазные конденсаторы серии E62-3Ph для работы в таких условиях характеризуются минимальными потерями и перегревом.

Основанная на проверенных инновациях PK16TM серия Е61 для
монтажа на печатную плату обеспечивает уникальные для своего
размера токовые характеристики.

• Емкость: 3 × 2,5...200 мкФ.
• Напряжение: 640...1700 В AC.
• Срок службы: > 200 000 часов.

Высоковольтные DC/ACконденсаторы E51
Простое, но эффективное и надежное решение
для высоковольтных применений: до 50 кВ без
керамических изоляторов!

•
•
•
•

Емкость: 30...560 мкФ.
Напряжение: 500...4000 В.
Размеры: Ø 50 × 57...120 мм.
Надежность: 50 FIT.

Серия E60
Герметичный корпус, низкая индуктивность
и минимальное внутреннее сопротивление.
Для экстремальных условий эксплуатации.

• Емкость: от 0,2 мкФ.
• Напряжение: до 50 кВ DC.
• Надежность: 50 FIT для DC-типов.

•
•
•
•

Серии E62 и E64

Серия E59 (AC/DC)

Маслонаполненные AC-конденсаторы для фильтров и других применений переменного тока, однофазные и трехфазные, с внутренним прерывателем контакта при аварийном избыточном давлении.
Оптимизированы для высоких средних токов, имеют повышенную
стойкость к перегрузкам.

Конденсаторы в прямоугольных корпусах с большой емкостью
и высокими токовыми характеристиками. Прочная герметичная
вибростойкая конструкция, исполнение по требованию заказчика.

• Емкость: до 2000 мкФ.
• Напряжение: 420...5000 В AC.
• Ток: до 100 А.

Этот важный график показывает влияние температуры и перенапряжения на надежностный показатель отказов FIT (Failure In Time,
статистическое количество отказов из 10 тыс. конденсаторов
за 100 тыс. часов работы). Пересечение зеленых линий (температура в «горячей точке» +70 °C и номинальное напряжение) дает показатель 50 FIT.

Емкость: до 1000 мкФ.
Напряжение: 450..3400 В.
Влажность: до 100%.
Климатический класс: C.

• Емкость: до 200 000 мкФ.
• Напряжение: 200 В...17 кВ AC.
• Ток: до 1400 А.

70 °C
65 °C
60 °C
55 °C

Повышение температуры в «горячей точке» всего на 7 °C увеличивает количество отказов в два раза, поэтому расчет потерь мощности на конденсаторе и тепловой расчет, а также выбор конденсатора с минимальными потерями являются важными условиями
обеспечения надежности изделия.
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Силовые полупроводниковые модули
Mitsubishi Electric
Силовые модули Mitsubishi Electric представлены в следующих основных группах продуктов: мощные высоковольтные HVIGBT, индустриальные IGBT, интеллектуальные IGBT и MOSFET.

Общепромышленные модули, серия Т
Общепромышленные модули представлены линией стандартных корпусов 34, 48 и 62 мм, низкопрофильных типа NX (аналог Econo) высотой 17 мм и новым корпусом высокой мощности LV100. Модули выпускаются на стандартный ряд напряжений 650/1200/1700 В в различных
конфигурациях. Опционально доступны варианты, снижающие затраты на сборку:
• PressFit контакты;
• нанесенный при производстве термоинтерфейс (PC-TIM) с высокой теплопроводностью;
• подбор по Vce для параллельного включения.
Для общепромышленных модулей разработана
новая серия модулей серии T, в которых применен ряд новых технологий.
1. Новая серия кристаллов IGBT 7-го поколения и RFC-диодов обеспечивает
низкие статические и динамические
потери, прекрасную управляемость dv/
dt путем изменения Rg.
2. Новые технологии корпусирования:
• Для корпусов типа NX и LV100 использована технология SLC (SoLid Cover
Technology) с применением прямой
заливки смолой, что позволило
создать первые модули, свободные
от жидких сред. Сбалансированность
применяемых материалов позволила
снизить эффекты коробления и получить модули, свободные от эффекта
вытеснения термоинтерфейса, с охладителем, с повышенной стойкостью к термоциклированию и низким
тепловым сопротивлением.
• Для стандартных корпусов использована технология TMS (Thick Metal
Substrate) с применением единой
монтажной Si3N4 керамической платы
с толстым слоем Cu, ультразвуковой
сварки силовых терминалов. Это позволило получить очень малое тепловое сопротивление кристалл-корпус,
а оптимизированная конструкция
позволила увеличить стойкость к термоциклированию и свести к минимуму коробление основания, снизить
индуктивность и вес.

7-е поколение кристаллов
Diode (RFC)

IGBT (CSTBT)
VCEsat vs Eoff

dv/dt vs Eoff

VEC vs Err

dv/dt vs Err

SLC-структура

TMS-структура

SoLid Cover Technology

Thick Metal Substrate
• Оптимизированная структура
с Si3N4 керамической изоляцией
• Ультразвуковая сварка терминалов
• PC-TIM возможна

• Оптимизированная структура
с полимерной изоляцией
• Прямая заливка полимером
• PC-TIM/PressFit возможны
Тип корпуса LV100

Тип корпуса NX

Тип корпуса std

Прямая заливка полимером
(нет жидкой среды)

Полимерн.
изолятор

IMB (изолированное
металлическое основание)

Низкие потери
и низкое значение dv/dt

Толстый
Cu-рисунок

Слой
пайки

Si3N4
изолятор

Ультразвуковая
сварка

TMS (толстое
металлическое основание)

Слой
пайки

Общепромышленные модули серии T

Интеллектуальные модули (IPM)
Интеллектуальные модули (IPM) — это модули с интегрированным драйвером затвора, защитными
и диагностическими функциями. В настоящее время Mitsubishi переходят на новую единую серию IPM
серии G1. Она отличается следующими особенностями:
•
•
•
•
•
•
•

применена новая серия кристаллов IGBT 7-го поколения;
модули изготавливаются по технологии SLC;
защита от КЗ (SC-Protection) использует сенсор тока эмиттера;
защита по цепям питания;
защита от перегрева;
новый драйвер затвора управляет dv/dt в зависимости от тока эмиттера (2-го уровня);
выход сигнала ошибки.

IPM выпускаются на напряжения 650/1200/1700 В в конфигурациях 3-фазный инвертор или 3-фазный
инвертор + тормозной ключ. Отдельно необходимо отметить уникальный высоковольтный IPM — одиночный ключ 3300 В, 1200 А (PM1200HCE330-1).
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Интеллектуальный модуль
(IPM) RG1C/CG1C

Модули HVIGBT
Модули HVIGBT предназначены для применения в транспортных приводах и других преобразователях высокой надежности. Они выпускаются в стандартных корпусах 73/130/190 × 140 × 48 мм (изоляция 10 кВ), 130/190 × 140 × 40 мм (изоляция 6 кВ и 4 кВ) и в корпусах нового
стандарта 100 × 140 × 38 мм (конфигурация два ключа в корпусе) серий HV100 (изоляция 10 кВ) и LV100 (изоляция 6 кВ и 4кВ).
Для модулей серии X разработано новое поколение кристаллов HVIGBT и RFC-диодов.
• Технология CSTBTTM III позволила повысить концентрацию носителей на стороне
эмиттера при включенном состоянии → VCEsat ↓.
• Технологии LNFLR (Linearly-Narrowed Field Limiting Ring) + SCC (Surface Charge
Control) → IN ↑; Rth ↓; Устойчивость к влажности ↑.
• Технология Partial P collector → Расширение запаса SOA.
• Новый изоляционный гель:
→ рабочий диапазон: от -50 до +150 °С,
→ диапазон хранения: от -55 до +150 °С.

Ток через чипы
верхнего ключа

Особого внимания заслуживают новые модули LV100.
• Соответствуют требованиям Европейской организации по развитию ж/д транспорта Roll2Rail.
• Низкая паразитная индуктивность и симметричное распределение тока между
кристаллами (см. рисунок).
• Конструкция выводов позволяет легко осуществлять параллельное соединение
модулей, а также использовать плату драйвера затвора с двухсторонним монтажом элементов.

LV100
Размеры
Описание
Напряжение изоляции
Рейтинг напряжения
Рейтинг тока

Ток через чипы
нижнего ключа

LV100
100 x 140 x 40 мм
IMB + SLC, T-series
4 kVrms
1,2 кВ
1,7 кВ
800 A
800 A
1400 A
1200 A

HV100
100 x 140 x 40 мм
AISiC + AIN, X-series
6 kVrms
1,7 кВ
3,3 кВ
1000 A
450 A
1200 A
600 A

3,3 кВ
450 A
600 A

100 x 140 x 40 мм
AISiC + AIN, X-series
10 kVrms
4,5 кВ
350 A
450 A

6,5 кВ
225 A
300 A

SiC MOSFET-модули
В производственной программе Mitsubishi есть модули MOSFET на рабочие напряжения от 75 до 150 В
и токи от 100 до 300 А в конфигурации 6 ключей в корпусе, обладающие малым сопротивлением во включенном состоянии, достигающим Rds[on] = 0,87 мОм при +125 °C для модулей FM600TU-07A.
Компания Mitsubishi выпускает SiC-модули на напряжение 1200 В в конфигурациях: H-мост на 400 А,
полумост на 800 А. Опыт применения модулей показал необходимость очень быстродействующей защиты от КЗ, поэтому компанией Mitsubishi разработано 2-е поколение SiC-модулей с интегрированным
в корпус модуля быстродействующим датчиком режима КЗ и соответствующей системой защиты. Новый модуль получил наименование FMF800DX2-24A (размеры 122 × 92,3 × 17 мм).

FMF800DX2-24A

Уже сейчас клиентам доступны образцы полумостовых SiC-модулей
в корпусе LV100, напряжение 3300 В, ток 375/750 А (FMF375DC-66A
и FMF750DC-66A).
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Сводная диаграмма IGBT-модулей
Mitsubishi Electric

P, кВт

ТИП МОДУЛЯ

ВОЛЬТАЖ

Si IGBT
Гибрид SiC
Full SiC
Si Diode
IPM

CM
CMH
FMF
RM
PM

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
IGBT- И ДИОДНЫЕ МОДУЛИ (HVIGBT)

HVIGBT 10,2kViso, 73 мм
6500 В, 200 А

HVIGBT 10,2kViso — 3 типоразмера
190 мм — один ключ, тормозной ключ.
130 мм — один ключ, два диода.
73 мм — один ключ.

190 мм

1200 В
1700 В
2500 В
3300 В
4500 В
6500 В

24
34
50
66
90
130

73 мм

HVIGBT 10,2kViso, 130 мм, два диода
6500 В, 200…600 А
4500 В, 300…1200 А
3300 В, 400…1200

HVIGBT 6kViso, 13
4500 В, 400…800

130 мм

130 мм

1500

СХЕМА МОДУЛЯ

R

СЕРИЯ

T
TA
X
XA
R
RA
F
S
S
N
H

КОНСТРУКТИВ

Одиночный ключ
Два ключа
Чоппер
Чоппер
Чоппер
Два, общий катод

H
D
E2
E4
E6
С

H C - 66

Cu base 6kV, 1gen
Cu base 4/6kV, 2gen
AlSiC base 4/6kV
AlSiC base 6kV, diode
AlSiC base 10kV
IMB + SLC 4kV, dual
Cu base, dual pack
AlSiC base 4kV, 4kV

IGBT7+RFC
IGBT7+BigD
For traction
For energy
For traction
For energy
F-diode ser.
S-diode ser.
IGBT6
HVIGBT4
HVIGBT3

NEW!
HV100 10,2kViso
6500 В, 225…300 А
HV100

HV100 10,2kViso
4500 В, 350…450 А

L

HV100, 10kViso – 100 × 140, два ключа
6500 В, 225…300 A; 4500 В, 350…450 A

3-УРОВНЕВЫЕ
IGBT-МОДУЛИ

Система
обозначений

A
B
C, CB
E
G
W
Y
ZB

190 мм

HVIGBT 6kViso/4kViso — 2 типоразмера
190 мм – один ключ, тормозной ключ, ключ с драйвером — 3300 В / 1
130 мм – один ключ, два ключа, 3300 В / 400 А, один и два диода

РЕЙТИНГ ТОКА, А

CM

HVIGBT 10,2kViso,
3300 В, 400 А

3-уровневый пол
1200 В, 400 А

115 × 82 мм

62 мм
1700 В, 300…400 А

48 мм
1700 В, 150…200 А
1200 В, 200…300 А

34 мм
1700 В, 75…100 А

650 В, 300…400 А

1200 В, 100…150 А
650 В, 100…200 А

34 мм

6

48 мм
EX

DX
RX
1700 В, 75…100 А

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
IGBT-МОДУЛИ

TX
1700 В, 75…150 А

Система
обозначений

650 В, 150…200 А

CM

РЕЙТИНГ ТОК

СХЕМ

450 D X
КОНСТРУКТИВ

CIB (MXUC, MXUD)
1200 В, 75…150 А

TX
MXA
MXUC/MXUD

650 В, 100…150 А

CIB (MXUA, MXUB)
1200 В, 35…75 А
650 В, 50…100 А

MXUA/MXUB

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИЛОВЫЕ МОДУЛИ (IPM)
16

650 В, 300…600 А
1200 В, 100…150 А
1200 В, 100…200 А
650 В, 150…200 А

CIB (MXA)
1700 В, 75 А

RX

Полумост DX, чоппер EX
1700 В, 150…600 А
1200 В, 150…1000 А

ТИП МОДУЛЯ

CM
RM
FM
CMH
FMF
PM
PS

Si IGBT
Si Diode
Si MOSFET
Гибрид SiC
SiC MOSFET
IPM
Dip-IPM

ВО

12
13
24
34

RG1C/CG1C (C-pkg)
1200 В, 100…200 А

RG1B/CG1B (B-pkg)
1200 В, 25…100 А

650 В, 200…450 А
650 В, 50…200 А
NEW!

CG1A, CG1AP (A-pkg)
1200 В, 25…50 А
650 В, 50…100 А

RG1A, RG1AP (A-pkg)
1200 В, 25…50 А

RG1A/CG1A
RG1AP/CG1AP

650 В, 50…75 А

0

25

35

50

75

100

RG1B/CG1B

150

200

225

RG1C/CG1C

300 325

400

45

HVIGBT 10,2kViso, 190 мм
6500 В, 600…1000 А
4500 В, 900…1350 А

HVIGBT 10,2kViso, 130 мм
6500 В, 600 А
4500 В, 600…900 А

, 73 мм

3300 В, 1200…1800 А

0А
HVIGBT 6kViso, 190 мм
4500 В, 900…1200 А (1350 А — SOON!)
3300 В, 1200…1500 А (1800 А — NEW!)

30 мм
0 А (900 А — SOON!)

3300 В, 2 × 400 А, 800…1000 А (1200 А — SOON!)

HVIGBT 4kViso, 190 мм
1700 В, 1200…2400 А
HVIGBT 4kViso, 130 мм
1700 В, 1200…2400 А

HVIGBT 6kViso, 130 мм
4500 В, 600…1800 А
3300 В, 600…1800 А
1700 В, 600…1800 А

1200 А

130 × 90 мм

HVIGBT 6kViso — 130 × 90 мм,
один и два диода

NEW!

LV100 6kViso
3300 В, 450…600 А

LV100, 6kViso
100 × 140 мм, два ключа
3300 В, 450…600 A
1700 В, 1000…1200 A

LV100 6kViso
1700 В, 1000…1200 А

LV100

HVIGBT 4kViso, 130 мм
1700 В, 600…1600 А
HVIGBT 4kViso — 130 мм, один ключ, два ключа,
тормозной ключ, два диода
130 мм

4kViso, 130 мм
1700 В, 500…1400 А
1200 В, 500…1400 А

умост

4kViso — 130 × 67 × 30 мм, AC-ключ, один ключ, один диод
130 × 67 мм

NEW!

62 мм
1200 В, 450…600 А
650 В, 600 А

LV100 – серия W 4kViso (IGBT7 + SLC)
1700 В, 800…1200 A; NEW
1200 В / 800…1200 A будет в 2020 г. и 1400 A в 2021 г.

DW

NEW!

62 мм

DX (CM1000DX-24T)
А, А

МА СОЕДИНЕНИЙ

X - 24

T

#300G

СЕРИЯ

ОЛЬТАЖ

600 В
650 В
1200 В
1700 В

50

W
T
T1
S1
SA
S
NFH
A
NF
F

IGBT7
IGBT7
IGBT7
IGBT6.1
IGBT6
IGBT6
Fast
IGBT5
IGBT5
IGBT4

СУФФИКС –
ОПРЕДЕЛЯЕТ ОПЦИИ,
ПРИВЕДЁН ДЛЯ СЕРИИ T

Суффикс Подбор
по Vce
#300G #301G +
#330G #331G +

PCTIM
+
+

IGBT NX-корпус (17 мм), серии T и S

DXL — 122 × 152 мм, полумост, винтовые терминалы, 1700 В / 450…600 А, S-серия
DX — 110 × 137 мм, полумост, винтовые терминалы, 1200 В / 1000 А, T-серия
DX — 62 × 152 мм, полумост, винтовые терминалы, 1700…650 В / 225…800 А, T-серия
EX — 62 × 104 мм, чоппер, винтовые терминалы, 1700…1200 В / 150…300 А, S-серия
RXL — 137 × 137 мм, 3-фазный мост + тормозной ключ, винтовые терминалы, 1700 В / 150 А, S-серия
RX — 71 × 137 мм, 3-фазный мост + тормозной ключ, винтовые терминалы, 1700…650 В / 75…200 А, T-серия и S-серия
TX — 62 × 122 мм, 3-фазный мост PCB-терминалы, 1700…650 В / 75…200 А, T-серия
MXA — 62 × 122 мм, 3-фазный диодный мост + тормозной ключ + 3-фазный IGBT-мост, PCB-терм., 1700…1200 В / 75…100 А, S-серия
MXU(C,D) — 62 × 122 мм, 3-фазный диодный мост + тормозной ключ + 3-фазный IGBT-мост, PCB-терм., 1200…650 В / 75…150 А, T-серия
MXU(A,B) — 45 × 107,5 мм, 3-фазный диодный мост + тормозной ключ + 3-фазный IGBT-мост, PCB-терм., 1200…650 В / 35…100 А, T-серия

G1/G-series IPM (IGBT + драйвер + защита)

RG1C (C-pkg) — 85 × 120 мм, 3-фазный мост + тормозной ключ, винтовые терминалы, 1200 В / 100…200 А, 650 В / 200…450 А
CG1C (C-pkg) — 85 × 120 мм, 3-фазный мост, винтовые терминалы, 1200 В / 100…200 А, 650 В / 200…450 А
RG1B (B-pkg) — 55 × 120 мм, 3-фазный мост + тормозной ключ, винтовые терминалы, 1200 В / 100…200 А, 650 В / 200…450 А
CG1B (B-pkg) — 55 × 120 мм, 3-фазный мост, винтовые терминалы, 1200 В / 100…200 А, 650 В / 200…450 А
RG1A (A-pkg) — 50 × 90 мм, 3-фазный мост + тормозной ключ, винтовые терминалы, 1200 В / 25 А, 650 В / 50…75 А
CG1A (A-pkg) — 50 × 90 мм, 3-фазный мост, винтовые терминалы, 1200 В / 25…50 А, 650 В / 50…100 А
RG1AP (A-pkg) — 50 × 90 мм, 3-фазный мост + тормозной ключ, PCB-терминалы, 1200 В / 25 А, 650 В / 50…75 А
CG1AP (A-pkg) — 50 × 90 мм, 3-фазный мост, PCB-терминалы, 1200 В / 25…50 А, 650 В / 50…100 А

500

600

750

800

900

950

1000

1200

1350 1400

1500 1600

IC, А
1800

2400
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Силовые полупроводники
Infineon Technologies
IGBT-модули Infineon Technologies
Силовые полупроводниковые модули на основе IGBTтранзисторов широко используются в преобразовательной технике, вытесняя биполярные силовые приборы (тиристоры и др.). В программе поставок «ЭФО»
представлены модули мировых лидеров в области
силовых полупроводников (Infineon Technologies,
Mitsubishi Electric), охватывающие диапазон рабочих
напряжений 600/1200/1700/3300/4500/6500 В и токов
от 50 до 3600 А, что позволяет создавать преобразовательные системы с мощностью от 0,5 кВт до 1 ГВт.
Конфигурации модулей: от одиночного силового ключа и чоппера до полного трехфазного моста
и однофазной трехуровневой схемы IGBT.
Продукция Infineon Technologies представлена IGBT-модулями малой, средней и большой мощности.
IGBT-модули большой мощности представлены стандартными конструктивами IHM/IHV.
Infineon разработала новое поколение кристаллов IGBT, названное IGBT5. Новые кристаллы имеют повышенную рабочую температуру +175 °С и пониженные статические и динамические потери. Комбинируя новые кристаллы с усовершенствованной технологией межсоединений в модуле .XT, удалось в корпусе с габаритами PrimePACK3 получить модуль с увеличенной на 25%
плотностью мощности. Серийно выпускается полумостовой модуль FF1800R17IP5 с током 1800 А,
рабочим напряжением 1700 В в модифицированном корпусе PrimePACK3+. Благодаря технологии межсоединений модуль .XT имеет на порядок большую стойкость к циклическим нагрузкам.

Биполярные силовые полупроводники

В группе биполярных силовых полупроводников обратим внимание
на тиристоры, управляемые светом (LTT-тиристоры). Эти тиристоры предназначены для построения преобразователей с фазовым
управлением, а также мощных высоковольтных ключей в импульсной энергетике. Производится четыре типа LTT-тиристоров, самый
мощный из которых — T4003N — имеет такие основные параметры:

Сводная диаграмма
тиристоров и диодов
Infineon
Тиристоры и диоды

Тиристоры и диоды

Модули для фазового управления: тиристор/тиристор,
тиристор/диод, одиночный тиристор

Диоды в дисковых корпусах
20 mm

3800

9000

3600

Rectifier diodes

34 mm

6800

2800

5000

50 mm

VRRM[V]

VRRM[V]

2600

50 mm single

2400

3040 A–
4710 A

2240 A –
4830 A

111

120

5170 A –
6070 A

2800

2200
2200

60 mm

2000
1800

122

630

TZ810N

TT/TD520N

TZ800N

TZ740N

TZ630N

TT/TD/TZ310N

400

ITAVM[A]

651 A –
970 A

818 A–
1234 A

565 A –
2450 A

42

48

58

1650 A –
5800 A

1600

ITAVM [A]

8320A

TZ860N

TT/TD260N

TT/TD251N

TT/TD250N

TT/TD570N

TZ530N

TT/TD/TZ600N

TT/TD215N

TT/TD/TZ400N

TT/TD/TZ430N

TT/TD/TZ500N

TT/TD/TZ425N

TT/TD320N

TT/TD280N

TT/TD210N

210

TT/TD270N

TD/TZ 240N

TT240N

TT/TD190N

TT/TD180N

TT/TD 150N

TT/TD140N

TD122N

TT122N

TT/TD142N

TT/TD175N

TT/TD160N

TT/TD60N

60

TT/TD330N

g
70 mm single
1600

TT/TD162N

• максимальное повторяющееся
обратное напряжение 5200 В;
• ударный ток 100 кА;
• прямое падение напряжения
на включенной тиристорной
структуре 1,8 В;
• средний прямой ток 3480 А;
• диаметр дискового металлокерамического корпуса 172 мм.

TT/TD120N

• мостовые диодные
и тиристорно-диодные выпрямители, однофазные
и трехфазные, неуправляемые
и полууправляемые
на 800/1600 В, 25/360 А;
• тиристорные ключи переменного тока IsoPACK 1600 В / 120 А;
• тиристорные и тиристорно-диодные модули для фазового
управления — наиболее многочисленная группа в прямоугольных корпусах, в составе которой одиночные и сдвоенные тиристорные модули до 3600 В / 1500 А в корпусах шириной 20–70 мм;
• быстродействующие (Fast) тиристорные и диодные модули
со временем выключения Tq до 15 мкс.

• тиристоры для фазового
управления с рабочими напряжениями от 600 до 10 000 В
и максимальными средними
токами до 4600 А (более 100
типов);
• быстродействующие тиристоры с Tq < 15–500 мкс при
600/2000 В на токи 200, 2200 А;
• уникальные тиристоры, управляемые светом, на 5200–8000 В,
550–3500 А;
• выпрямительные диоды 800–10 000 В на средний выпрямленный
ток 800–13 000 А.

TT/TD92N

В модульных корпусах производятся следующие типы силовых
приборов семейств EasyBRIDGE,
EconoBRIDGE и PowerBLOCK:

В дисковых корпусах выпускаются:

TT/TD61N

Группа силовых полупроводниковых приборов, изготовленных
по биполярной технологии, представлена компонентами в прямоугольных модульных и дисковых
корпусах (Presspacks). В дисковых корпусах выпускаются три
типа приборов: диоды, тиристоры
(SCR) и тиристоры, управляемые
светом (LTT). Практически все
выпускаемые дисковые корпуса керамические, с диаметром от 41
до 172 мм.

600

860

75

100

150

корпус ø [mm]

Модули выпрямительных диодов
20 mm

Тиристоры для фазового управления
в дисковых корпусах

4400

9500
4000

LTTs

540 A

Light Triggered Thyristors

34 mm

8000

1770 A
3400

7000

ETTs
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50 mm single

4000 A

6500

VRRM[V]

VRRM[V]

2600

2300 A

1200 A – 2100 A – 2620 A –
2250 A
4340 A
4120 A

Electrical
ctrical T
rigg
gered Thyris
Thyristors

50 mm

2800

3400 A
5200

3200

2400

2800
2200

60 mm

1800

2200

1610 A –
3160 A

1800

100

435

950

DZ1070N

DZ1100N

DD700N

DZ/DD600N

DZ950N

1600
DD710N

DD/DZ540N

DD360N

DD350N

DD231N

DD170N

DD/DZ435N

DD380N

DD340N

ITAVM[A]

ND350N

ND261N

DD261N

DD180N

ND260N

DD/ND171N

175

DD260N

DD160N

160

DD/ND175N

DD100N

DD98N

DD89N

DD/ND104N

70 mm single
1600

ND89N

Для LTT-тиристоров поставляются оптические кабели и управляющие светодиоды.

1100

300 A – 360 A–
690 A
1080 A

280 A – 540 A – 1050 A –
1490 A
2510 A
3710 A

ITAVM [A]

600
42

48

58

75

100

111

120

150

172

202

корпус ø [mm]
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CoolSiC силовые MOSFET-ключи на основе карбида кремния
Карбид кремния (SiC) — материал с уникальными свойствами применительно к силовой электронике (сравнительные характеристики кремния и карбида кремния приведены на рисунке). Ширина
запрещенной зоны SiC шире почти в три раза, пробивная напряженность поля больше чем в 9 раз, а теплопроводность такая же,
как у меди.

SiC = Silicon (S) + Carbon (C)

Эти характеристики позволили создать силовой полевой транзистор с высокой скоростью переключения (время выключения менее 100 нс на токах 200 А) и более высокими блокирующими напряжениями (до 2000 В) по сравнению кремниевыми MOSFET. Infineon
Technologies назвала свое семейство SiC силовых транзисторов
CoolSiC.

Si

SiC

4,1

3,2

К АК И
Д
У МЕ

2,4

Силовые ключи CoolSiC выпускаются как в дискретных корпусах
TO-247, так и в виде модулей в фирменных корпусах Easy и корпусе промышленного стандарта 62 мм. Номенклатура выпускаемых
ключей CoolSiC позволяет построить на них преобразователи мощностью до 200 кВт. Она включает в себя как одиночные ключи в дискретном корпусе, так и модули с топологией полумост и полный
(трехфазный) мост, а также бустерную конфигурацию для солнечных панелей. На рисунке приведены как уже выпускаемые модули
(черный цвет), так и планируемые к выпуску (красный цвет).

1,5

1,1
0,25
ширина
запрещенной
зоны, эВ

пробивная
напряженность,
МВ/см

коэффициент
теплопроводности,
Вт/смК

Основные области применения SiC-модулей:
• солнечная энергетика,
• зарядные устройства,
• импульсные источники питания (ИП),
• бесперебойные ИП,
• промышленные приводы,
• медицинские приборы.

2017

The roll-out out starts

TO-247
› 3 Pin device
› 4-Pin device
NEW!
FF8MR12W2M1_B11

1200 В:
FF6MR12KM1

NEW!

FF4MR12KM1
FF3MR12KM1
FF2MR12KM1

FF11MR12W1M1_B11

2000 В:

DF11MR12W1M1_B11

FF8MR20KM1

FF23MR12W1M1_B11

FF6MR20KM1
FF4MR20KM1

NEW!
FS45MR12W1M1_B11
DF23MR12W1M1_B11
IMZ120R045M1

2 кВт

Inverter power

200 кВт

Easy 1B
› Sixpack
› Booster
› Halfbridge
Easy 2B
› Halfbridge
62 mm
› Halfbridge
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Сводная диаграмма IGBT-модулей
Infineon Technologies
IHV
- одиночный ключ, два ключа;
- чоппер верхний, нижний;
- 2 диода, 4 диода

P, кВт

62 мм
- одиночный ключ;
- чоппер верхний, нижний;
- полумост;
- диод одиночный, двойной

34 мм
- одиночный ключ;
- чоппер верхний, нижний;
- полумост;
- диод одиночный, двойной

IHM
- оди
два
- чоп
- 2д

600 В

650 В

1200 В

1700

62 мм

EconoPACK™+
- 3-фазный мост

600 В

1200 В

1700 В

34 мм
600 В

65

EconoD

EconoPACK™4
- полумост, 3-фазный мост;
- 3-уровневые топологии;
- чоппер верхний, нижний

1200 В

1

EconoP
600 В

1200 В

1700 В

EconoPACK™4
EconoPIM™/EconoPACK™
- 3-фазный выпрямитель + 3-фазный мост;
- полумост, 2-фазный мост, 3-фазный мост;
- 3 ключа, 6 полумостов
600 В

650 В

1200 В

MIPAQ™
1200 В

1700 В

EconoPIM™/EconoPACK™
650 В

1200 В

SmartPIM/SmartPACK
600 В

650 В

1200 В

EasyPIM™/EasyPACK

600 В

650 В

1100 В

1200 В

1350 В

1600 В

TO-247
600 В

650 В

TO
1200 В

TO-220 Full-PAK
600 В

1200 В

650 В

TO-220
600 В

TO-263 D 2-PA

1200 В

TO-263 D2-PAK
600 В

1200 В

TO-252 D-PAK
TO-251 I-PAK

600 В

TO-251
I-PAK

20

1

2

3

4

6

8

10

15

20

25

30

50

75

100

150

1700 В

3300 В

4500 В

6500 В

XHP
3300 В

4500 В

XHP™2
- полумост
1700 В
1200 А
XHP™3
1800 А
- полумост
3300 В
450 А

6500 В

IHV

иночный ключ,
а ключа;
ппер верхний, нижний;
диода, 4 диода

NEW!

1200 В

1600 В

1700 В

IHM
1200 В

1700 В

PrimePACK™ 3+
- полумост
1800 А

PrimePACK™

0В

50 В

1200 В

NEW!

PrimePACK™
- полумост;
- одиночный ключ,
два ключа;
- чоппер верхний,
нижний

1700 В

DUAL™

EconoDUAL™
- полумост;
- 2-фазный, 3-фазный мост;
- чопперы;
- 3-уровневые топологии

1700 В

PACK™+

MIPAQ™
- 3-фазный мост или
3 верхн. ключа + шунты;
- 3-фазный мост + драйвер

SmartPIM/SmartPACK
- 3-фазный выпрямитель + 3-фазный мост;
- 3-фазный мост

EasyPIM™/EasyPACK
- 1-фазный выпрямитель + 3-фазный мост;
- 3-фазный выпрямитель + 3-фазный мост;
- полумост, 2-фазный мост, 3-фазный мост;
- специальные конфигурации
для Solar и UPS

O-220 Full-PAK

TO-220

AK

TO-252 D-PAK

TO-247

IC, А
200

400 450 500

800

900

1000

1500

2000

3000

3600

21

100

22

1600

160

175

ITAVM(A)

435

950

DZ1100N

400

DZ1070N

DZ950N

DD710N

DD700N

DZ/DD600N

DD/DZ540N

DD/DZ435N

DD380N

DD360N

ITAVM(A)

DD350N

TT/TD60N

630

2800

2200

1100

TZ860N

TZ810N

TZ800N

TZ740N

TZ630N

TT/TD/TZ600N

TT/TD570N

TZ530N

TT/TD520N

TT/TD/TZ500N

TT/TD/TZ430N

TT/TD/TZ425N

TT/TD/TZ400N

TT/TD330N

TT/TD320N

TT/TD/TZ310N

TT/TD280N

TT/TD270N

TT/TD260N

TT/TD251N

TT/TD250N

TT240N

TD/TZ 240N

TT/TD215N

TT/TD210N

TT/TD190N

TT/TD180N

TT/TD175N

TT/TD162N

TT/TD160N

TT/TD 150N

TT/TD142N

TT/TD140N

TD122N

TT122N

TT/TD120N

TT/TD92N

1600

ND350N

DD340N

ND261N

DD261N

DD260N

ND260N

DD231N

210

DD180N

DD/ND175N

DD/ND171N

122

DD170N

DD160N

DD/ND104N

DD100N

DD98N

DD89N

ND89N

VRRM(В)

60
TT/TD61N

VRRM (В)

Сводная диаграмма тиристоров и диодов
Infineon Technologies

Модули для фазового управления: тиристор/тиристор,
тиристор/диод, одиночный тиристор
3800

20 мм

3600

34 мм

2800

2600

50 мм

2400

50 мм single

2200

60 мм

1800

70 мм single
gl

860

Модули выпрямительных диодов

4400

20 мм

4000

34 мм

3400

50 мм

2600

2400

50 мм single

60 мм

1800

70 мм single

Диоды в дисковых корпусах
9000

Rectifier diodes
6800

VRRM(В)

5000

3040–
4710 А

2240–
4830 А

5170–
6070 А

2800

2200

2000

651–
970 А

818–
1234 А

565–
2450 А

1650–
5800 А

1600

ITAVM (А)

8320 А
600
42

48

58

75

100

111

120

150

корпус ø (мм)

Тиристоры для фазового управления
в дисковых корпусах
9500

8000

7000

VRRM(В)

6500

LTTs

540 А

Light Triggered
Thyristors

ETTs

1200–
2250 А

Electrical Triggered
Thyristors

1770 А

2300 А

2100–
4340 А

2620–
4120 А

4000 А

3400 А
5200

3200

2800

2200

1610–
3160 А

1800

1600

300–
690 А

360–
1080 А

280–
1490 А

540–
2510 А

42

48

58

75

1050–
3710 А

ITAVM (А)

600
100

111

120

150

172

202

корпус ø (мм)
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Конденсаторы
Конденсаторы Kemet
Из широчайшей номенклатуры продукции известного мирового производителя конденсаторов — фирмы Кемет — можно выделить следующие интересные группы конденсаторов.

Электролитические
алюминиевые конденсаторы

Керамические конденсаторы
и сборки

Вибростойкие,
высокотемпературные,
с повышенным сроком службы, рассчитанные на высокий ток пульсаций. Активно используются в автомобильных применениях.

По мере развития технологии и увеличения емкости, все чаще используются как
альтернатива электролитическим конденсаторам, обладая гораздо большим
сроком службы, более высоким рабочим
напряжением и лучшими частотными характеристиками.

• Емкость: до 6300 мкФ.
• Напряжение: до 450 В.
• Рабочая температура: до +150 °C.

• Емкость: до 47 мкФ.
• Напряжение: до 250 В (варианты до 3 кВ).

Конденсаторы для
ответственных применений

Танталовые и полимерные
конденсаторы

Ряд керамических, танталовых и полимерных конденсаторов поставляется также
в исполнениях для оборонных и аэрокосмических применений: категорий COTS,
MIL-PRF-, а также Space Grade с соотвествующими программами тестов и отбраковки с выпуском комплекта документации о приемке партии.

Выпускаются как в классических корпусах
с максимальной плотностью емкости, для
поверхностного монтажа, так и в герметичных корпусах для длительного срока
службы в жестких условиях эксплуатации.
• Емкость: до 4000 мкФ.
• Напряжение: до 50 В (варианты до 100 В).
• Рабочая температура: −55...+175 °C.

Электролитические конденсаторы Itelcond
Области применения включают инверторы для
городского и ж/д транспорта, бесперебойное питание, индукционный нагрев, системы управления двигателями, сварочные аппараты, и т. д.

Итальянская
фирма
Itelcond,
основанная
в 1976 году, с момента основания занимается
исключительно разработкой и производством
качественных электролитических конденсаторов для промышленных потребителей. Основу
продукции составляют конденсаторы в больших
«баночных» корпусах с резьбовыми выводами.

• Емкость: до 220 000 мкФ.
• Напряжение: до 500 В.

Ультраконденсаторы Maxwell
В ультра-, или суперконденсаторах, в отличие от аккумуляторных батарей, заряды
разделяются электростатически, а не химически, поэтому количество циклов зарядразряд у ультраконденсаторов достигает 1 млн, а скорость заряда и разряда и пиковая мощность гораздо выше. Благодаря этому ультраконденсаторы могут быстро
накапливать избыточную энергию при торможении или спуске, отдавая ее впоследствии при пиковых нагрузках. Ультраконденсаторы доступны как в виде одиночных ячеек (с низким напряжением до 2,85 В, обусловленным малым расстоянием между обкладками), так и в виде
модулей, содержащих различные комбинации последовательно-параллельно подключенных ячеек, как правило, со схемами балансировки и контроля, а также мониторингом температуры. Ниже приведены некоторые примеры приборов, показывающие диапазон параметров
и конструктивных исполнений.
Ячейки ультраконденсаторов (BCAP…)
Cmax, Ф Vmax, В Res min, мОм Imax, А
50
2,3/2,7
20
23

24

Emax, Вт•ч
0,051

Модули ультраконденсаторов (BMOD…)
Cmax, Ф Vmax, В
Res min, мОм Imax RMS, А Emax, Вт•ч
500
16
2,1
160
18

350

2,7

3,2

170

0,35

165

48

6,3

130

53

3400

2,85

0,28

2000

3,84

63

125

18

240

140

Силовые резисторы
Продукция итальянской компании S.I.R., специализирующейся
на производстве мощных резисторов, охватывает диапазон мощностей от единиц Вт (проволочные эмалированные резисторы
с аксиальными выводами) до 64 кВт (мощные тормозные резисторы для электротранспорта). Основная номенклатура стандартных
резисторов выполнена на основе проволочной технологии, но есть
и мощные тормозные резисторы на основе решетчатых структур,
намотанные фехралевой лентой, и т. п.

Диапазон резисторов, поставляемых S.I.R., помимо стандартных, включает такие силовые резисторы, как низкоиндуктивные,
резисторы с повышенным рабочим напряжением и напряжением
изоляции, резисторы с повышенной стойкостью к мощным импульсным перегрузкам, резисторы с различными конструкциями
корпуса, с воздушным естественным и принудительным охлаждением, с жидкостным охлаждением.

Подробный спектр выпускаемых резисторов
• Эмалированные или цементированные проволочные
резисторы: серии SRS, SRST, SRS/FE, SRS/TS, SMS, SRE, RNO,
SMX, SRX, SRC, SREC, RNOC, SCE — резисторы постоянные
и подстраиваемые, с различной конструкцией выводов
и без выводов, с увеличенным межвыводным расстоянием,
круглой и эллиптической формы, с проволочной и ленточной
намоткой.
• Тормозные резисторы
1. Серии SRF, RFF, SFO, SRM в металлических корпусах
из алюминия, никелированной и цинкованной стали.
2. Защищенные от внешних воздействий блоки резисторов
серий RFP, BRE, BRR, BDR, BDC, BVC, со степенью защиты
IP20, IP21, IP23, IP33, в том числе и версии с собственным
радиатором.
3. Вентилируемые блоки резисторов от 2 до 21 кВт
серий BUV1, BUV2, BRU10-BRU21.
• Аксиальные резисторы: серии SRA, W20, SRAC (3…25 Вт),
а также прецизионные цементированные резисторы
серии SIR.

• Резисторы в алюминиевых корпусах: серия RHS — 10…300 Вт.
• Резисторы в керамических корпусах: серии RFA, RFG, RFGF, RBA.
• Проволочные резисторы без основания: серии SRO, RFC,
RCF63.252, RMI (морское применение).
• Проволочные резисторы, намотанные на основании
(рамке): серии RDP, RDPR.
• Резисторы из фехралевой ленты, намотанной
на металлическое или керамическое основание на ребре:
серия RWC.
• Решетчатые резисторы SRG800
и блоки решетчатых резисторов GxSRG800.
• Шунты по DIN43703 от 1 до 4000 А.
• Заказные резисторы в корпусах из нержавеющей стали,
в том числе и с напряжением изоляции 12 кВ, серии RPGS1500,
G2PRGS1500, G4RP, GS1500, а также резисторы с водяным
охлаждением RHO6000, RHOP (4…10 кВт, 10 кВ).
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Охлаждение Mersen
Французская компания Mersen (ранее — Ferraz Shawmut), партнер «ЭФО» по системам терморегулирования, предлагает решения для воздушного, жидкостного и двухфазного охлаждения (тепловые трубы), закрывающие большинство потребностей современных силовых устройств. Простая бесплатная
программа теплового моделирования R-Tools позволяет оценить тепловые характеристики выбранной
охлаждающей системы на базе решений Mersen.

Воздушное охлаждение Mersen
Серия Fabfin состоит из плиты и запрессованных ребер, что
позволяет достичь большего (до 46 : 1) соотношения высоты ребра
к расстоянию между ребрами, чем у стандартных экструзионных
профилей. Имеется четыре варианта стандартного зазора между
ребрами: серии FF (8,51 мм), DF (6,86 мм), AF (5,49 мм) и MF (3,43 мм).
Типовым сплавом для пластин и основания является 6063. Имеются
различные варианты финишного покрытия. Крепление ребер бесклеевое для снижения теплового сопротивления.
Серия Hollowfin отличается специфической формой ребра, полого
внутри, что позволяет существенно увеличить теплоотводящую

площадь. Соотношение высоты
к расстоянию между ребрами
46 : 1 достигается при высоте
ребра 118 мм. Использование
медного основания позволяет
достичь наивысшей эффективности для воздушной системы.
Кроме указанных серий, поставляются охладители с двойным основанием, полностью медные, с фрезерованной плитой, а также
радиаторы на базе стандартного алюминиевого профиля.

Жидкостное охлаждение Mersen
Серия Aquasink — это надежные и высокопроизводительные системы жидкостного охлаждения для
полупроводниковых приборов с изолированной базовой плитой. В охладителях Aquasink используется
алюминиевое основание и медные трубки. Специальный техпроцесс соединения трубок с основанием
приводит к прочному долговечному соединению металлов, обеспечивая высокую прочность и надежность конструкции. Специальный состав, вводимый в месте соединения меди и алюминия, предотвращает коррозию биметаллического соединения. Теплоотвод с обеих поверхностей одинаков.
Серия Aquamax Cu — это медные жидкостные охладители с повышенной производительностью, по
сравнению с алюминиевыми, использующие ту же технологию создания каналов. Созданные с помощью вакуумной пайки, соединения гарантируют отсутствие утечек и коррозии. Типичное покрытие —
электролитический никель.
Серия Aquamax Al обеспечивает максимальные тепловые параметры для систем на основе алюминия
за счет особой конструкции канала, создающей поток с максимальной скоростью и равномерной температурой по всей охлаждающей плоскости. Прецизионные технологии соединений обеспечивают отсутствие утечек и коррозии. Стандартное покрытие — трехвалентный хром.
Серия Aquasurf — медные или алюминиевые трубки запрессовываются в алюминиевую плиту, выступая на поверхность и проходя таким образом максимально близко от источника тепла и обеспечивая
минимальное тепловое сопротивление к охлаждающей жидкости. Трубки могут быть сформованы произвольным образом, проходя точно под нужными областями охлаждаемых приборов.
Серия PressPack — охладители для приборов в дисковых корпусах (диоды, тиристоры), обеспечивающие отличные тепловые характеристики при высочайшей надежности за счет технологий создания
каналов и сборки вакуумной пайкой. Охладители могут изготавливаться из меди или алюминия.

Охладители Mersen на основе тепловых труб
С помощью тепловых труб тепло от плотно локализованных полупроводниковых приборов большой мощности может быть вынесено на внешний
охладитель с большой площадью охлаждающей
поверхности, в том числе за пределы корпуса
устройства. Типовая конструкция включает медные тепловые трубы и алюминиевые или медные
секции испарителя и конденсатора. При необходимости гальванической изоляции между секциями и трубами могут быть установлены изоляторы. Рабочая жидкость выбирается исходя из задачи и параметров.
Тепловые трубы, встроенные в плиту охлаждения, позволяют улучшить локальную
теплопроводность плиты Fabfin в требуемых зонах, дополнительно отводя тепло от
наиболее нагруженных областей в более холодные части плиты.
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R-Tools
Онлайн-программа R-Tools
позволяет провести выбор
и моделирование охлаждающей системы на базе
популярных серий воздушных или жидкостных
систем охлаждения Mersen (Fabfin, Hollowfin,
Aquasink и др.). Программа разработана канадской фирмой R-Theta, входящей в группу Mersen.
В разделе «Охлаждение» сайта www.efo-power.ru
приведено пошаговое руководство на русском
языке и ссылка на программу.

Охлаждение MeccAI

Пример профиля PA 10 132
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132.5

132.5

Итальянская компания Mecc.Al srl, основанная в 1996 году, – одна из семи дочерних
компаний крупнейшей итальянской промышленной группы в секторе проката алюминия с объемом экспорта 180 тыс. тонн в 85 стран мира. Фирма MeccAl специализируется на выпуске систем воздушного охлаждения, от экструзионных до сварных
и сборных радиаторов с высокими уровнями теплоотдачи. Квалификация научнотехнического отдела и передовые технологии производства позволяют предлагать
изделия высокого качества по конкурентной цене.

10

Серия PA

W

Тепловое сопротивление PA 10 132 при ширине профиля
100 мм, принудительное охлаждение

Сборные охладители, обеспечивающие максимальную производительность и гибкость по размерам. Собираются из отдельных элементов
(часть плиты-ребро) в монолитную конструкцию.

Серия P
Сварные охладители: простота и механическая
прочность экструдированых профилей с большей максимальной длиной. Ширина профиля
до 900 мм.

Серия PM

Пример профиля PM+600 85

Тепловые параметры
PM+600 85

Технология ProfilMecc, гибкость в сочетаниях заказной плиты и ребер под требования заказчика.
Соотношение высоты ребра к шагу до 75 : 1, ширина до 550 мм, длина до 1000 мм, толщина плиты
от 8 до 30 мм.

Серия PM+
Развитие инновационной серии ProfilMecc. Соотношение высоты ребра к шагу до 43 : 1, ширина до 800 мм, длина до 3000 мм, толщина плиты
от 5 до 50 мм.

Серии PBS, PBH
(Brazed, впаянные ребра)

Пример профиля PBH500 132

Тепловые параметры
PBH500 132

Максимальная гибкость в сочетаниях плит и типов ребер, быстрое создание прототипа. Длина
до 1000 мм, толщина плиты 5…35 мм, высота ребер до 150 мм, соотношение высоты ребра к шагу
до 75 : 1.
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Химические источники тока
Компания «ЭФО» поставляет как первичные химические источники тока, так и аккумуляторы. Ввиду того что перезаряжаемые источники тока всегда существовали рядом с устройствами силовой
электроники, ниже мы акцентируем внимание именно на них.

Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Наиболее распространенный
на данный момент тип мощных
аккумуляторов. Электролитом
является раствор серной кислоты, а электродами — свинцовые решетки, заполненные оксидом свинца. Типы кислотных
аккумуляторов со связанным
электролитом: AGM (используется пористый, пропитанный
кислотой материал из стекловолокна) и гелевые (используется раствор кислоты и оксида
кремния (силикон)).

Свинцовые аккумуляторы, имеют низкую первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе стоимость владения кислотных аккумуляторов оказывается выше новых батарейных систем
хранения электроэнергии, основанных на литиевых элементах.
Помимо высокой стоимости эксплуатации, кислотные аккумуляторы обеспечивают сравнительно низкую производительность,
связанную с невозможностью восстановления заряда за короткий
промежуток времени. Указанные недостатки приводят к тому, что
в сферах, где требуется большая цикличность, высокая скорость
заряда и возможность работать в герметичных невентилируемых
помещениях, все большее применение находят литиевые аккумуляторные системы.

Плюсы: простота, дешевизна, способность отдавать большие токи.
Минусы: достаточно узкий температурный диапазон (-40…+40 °С),
малое количество циклов заряд-разряд (200–300), критичность
к глубокому разряду (микродеформации), неэкологичность (свинец,
кислота), необходимость в вентиляции. Кислотные аккумуляторы
применяются как тяговые и стартерные аккумуляторы, также они
широко распространены в системах хранения и резервирования
электроэнергии.

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы
В массовом производстве литий-ионных
аккумуляторов
на данный момент используются три класса катодных материалов: кобальтат лития LiCoO2
и твердые растворы на основе
никелата лития LiNiO2, литиймарганцевая шпинель LiMn2O4,
литий-феррофосфат LiFePO4.
Отдельная категория — это литий-полимерные аккумуляторы.
В качестве электролита в них используется полимерный материал,
что позволяет производить аккумуляторы произвольных форм.
Общие плюсы литиевых аккумуляторов: большая плотность энергии, низкий саморазряд, достаточно большое количество циклов
заряд-разряд, почти полное отсутствие эффекта «памяти».
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Общие минусы литиевых аккумуляторов: узкий рабочий
температурный
диапазон
(-20…+60 °С), старение (потеря
емкости со временем (до 20%
в год при +25 °С), критичность
к процессам заряда-разряда (глубокий разряд выводит
из строя батарею, перезаряд
вызывает перегрев и деградацию). Это тип аккумуляторов применяется в носимой электронике,
электроинструментах, электротранспорте, системах резервирования питания.

Литий-ионные батареи
Evolion

Xcelion 6T (6T-Energy)

Серия Evolion компании Saft
обеспечивает высокоэффективное, безопасное и надежное резервное питание
с уникальной системой зарядки и высокой цикличностью.
Компактная, легкая и простая
в установке батарея обеспечивает максимальный запас
энергии на ограниченном пространстве, обеспечивая оптимальную совокупную стоимость владения. До 10 раз легче обычных батарей.

Батарея Xcelion 6T (6T-Energy)
компании Saft — это литийионная аккумуляторная система на 24 В, предназначенная
для замены традиционных
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 6T в наземных транспортных средствах.
Она обеспечивает мощность,
эквивалентную двум свинцово-кислотным батареям, при этом ее вес составляет всего 25%,
а объем — 50% таких батарей. В Xcelion 6T используется технология Super-Phosphate, которая дает много преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, — это большая цикличность
и длительный срок службы, более высокая плотность энергии
и возможность диагностики в реальном времени.

Доступны два варианта мощности: Evolion 2,1 кВт·ч и Evolion 3,9 кВт·ч.

Литий-ионные системы
Ion-OnBoard

Intensium Max

Модульная система регенеративных гибридных тяговых
батарей Li-ion Ion-OnBoard
позволяет железнодорожным
операторам собирать, хранить
и повторно использовать энергию торможения подвижного
состава, что приводит к повышению
энергоэффективности и снижению воздействия
на окружающую среду.

Литий-ионные системы хранения энергии Saft в мегаваттном масштабе для сетей и возобновляемых источников энергии. Контейнерная система накопления энергии сглаживает неравномерность
производства электроэнергии, присущую возобновляемым источникам энергии, что делает ее идеальной для средних и крупных систем солнечной и ветровой энергетики.

Cистемы Ion-OnBoard являются модульными для установки на различный подвижной состав: системы скоростных трамваев, трамваи, трамвайные составы, электропоезда, дизельные гибридные,
дизельные маневровые и грузовые локомотивы, многомоторные
электропоезда и персональный автоматический транспорт.

Flex’ion
Аккумуляторные
системы
Flex’ion предлагают широкий
спектр комбинаций энергии
и мощности от 1 до 500 кВт·ч
и от 10 кВт до 2,3 МВт. Они предназначены для источников
бесперебойного питания переменного и постоянного тока,
вспомогательного резервного
питания и распределительных
устройств в центрах обработки данных, а также на рынках
телекоммуникаций,
добычи
нефти и газа.

Мощность хранения до 3 МВт на один 20-футовый контейнер, продолжительность цикла резервирования от минут до нескольких
часов.

• Пиковый ток разряда: 350 А.
• Диапазон мощности:
от 1 до 500 кВт·ч.
• Рабочая температура : от
−20 до +60 °С.
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ВЧ-дроссели и трансформаторы
Основанная в 1996 году, итальянская фирма FEEM специализируется на разработке и производстве электромагнитных моточных изделий. Начав работу с рынка сварочного оборудования, компания FEEM быстро
завоевала расположение клиентов по всей Италии благодаря высокому качеству продукции и технической компетенции инженеров-разработчиков изделий. С 2000 года FEEM поставляет продукцию на экспорт. Основными областями, где используется продукция компании, являются тяговые приводы, источники бесперебойного питания, электротранспорт, альтернативная энергетика и военная техника.

Общие характеристики изделий
• Индивидуальная разработка конструкции по ТЗ заказчика.
• Сердечники из ферритовых материалов наборные и тороидальные, из порошкового железа, П-образные из материала KOOL, сендастовые из материала HI-FLUX, ферросиликоновые, из пермаллоя, полипермаллоя, аморфных материалов.
• Обмотки из медных/алюминиевых лент, из медных высокочастотных обмоточных проводов и/или алюминиевых полос, многопроводные, многопластинчатые.
• Изоляция из Номекса, Номекса-Майлара-Номекса или Каптона.
• Пропитки из натурального быстросохнущего лака, полиуретановых и эпоксидных смол, термическая пропитка.
• Выводы получены дуговой сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа, сваркой электродом из олова/серебра, водородно-кислородной сваркой.
• Опоры на заказ из черных материалов, алюминия, нержавеющей стали и полихлорбифенилов (MP3, G10, tri-glass).
• Рабочий диапазон температур: до +150 °C (расширяется при необходимости).
• Изготавливаются в соответствии со стандартами EN60742/EN60950 и директивой RoHS.
• Тщательная проверка изоляционного материала, электротехническая и визуальная проверка каждого индуктора.

Дроссели
Высокая частота: 1–200 кГц
Однофазные: мощность до 100 кВт
Области применения: сварка, зарядные устройства, промышленные источники питания, железнодорожный/военный транспорт.
Силовые дроссели используются для сглаживания формы тока на выходе инверторов, для уменьшения пульсации напряжения и тока.

Трансформаторы
Высокая частота: 1–200 кГц
Однофазные: мощность до 200 кВт
Области применения: железнодорожный/военный транспорт, преобразователи постоянного тока,
зарядные устройства.
Конструирование и производство силовых трансформаторов, работающих на повышенной частоте, требуют от инженерного и производственного персонала специальных навыков и умений, чтобы обеспечить требуемые параметры по индуктивности, току, частотным характеристикам, изоляционному напряжению при сохранении массогабаритных характеристик изделия.
Технические характеристики
• Малогабаритные версии.
• Рабочий диапазон температур: до +200 °C (расширяется при необходимости).

Автотрансформаторы
Частота: 50–400 Гц
Трехфазные: мощность до 1 МВт
Области применения: железнодорожный/военный транспорт.
Основная задача состоит в уменьшении размера ферромагнитного сердечника при сохранении мощности и напряжения эквивалентного трансформатора, несмотря на уменьшение физических размеров гальванической изоляции. Чем ниже
коэффициент трансформации, тем больше преимущество в размере и весе.
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Техническая поддержка
Сотрудники отдела силовой электроники «ЭФО» будут рады
ответить на ваши вопросы, дать консультацию по выбору и
применению поставляемых компонентов, помочь оперативно
получить образцы под проект, осуществить взаимодействие с
инженерами компаний-производителей компонентов.

Москва:
+7 (495) 933-0743
С.-Петербург: +7 (812) 327-8654
e-mail: power@efo.ru
web:
www.efo-power.ru

Офисы продаж
• Квалифицированные специалисты по продажам.
• Оптимальные цены и сроки поставки.
• Специальные условия для постоянных клиентов.

Санкт-Петербург

Москва
Нижний Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону

Казань
Екатеринбург

Новосибирск

• Программируемая логика

• Аналоговые компоненты

• Микроконтроллеры и DSP

• Волоконно-оптические
компоненты

• Управление питанием
• Силовая электроника

• Системы промышленной
автоматики

• Компоненты
для беспроводной связи
• Корпуса
• Разъемы, реле

ООО «ЭФО» — ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327-8654
ZAV@EFO.RU

МОСКВА
(495) 933-0743
MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ
(843) 518-7920
KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 278-7136
URAL@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 201-2771
ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ
(342) 220-1944
PERM@EFO.RU

Н. НОВГОРОД
(831) 434-1784
NNOV@EFO.RU

НОВОСИБИРСК
(383) 286-8496
NSIB@EFO.RU
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