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1 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

 

1.1 Модуль 5М31М-20-2А (далее по тексту – модуль) представляет собой сборку силовых 

транзисторов (трёхфазный инвертор) со схемой управления. Модуль предназначен для управления 

нагрузкой при величинах коммутируемого напряжения не более 90 В и токе инвертора не более 20 А, в 

частности вентильными электродвигателями. 

 

1.2 Структурная схема модуля приведена на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема модуля  

 

1.3 Модуль состоит из двух основных частей: силовой схемы и схемы управления. Схема 

управления предназначена для преобразования логических сигналов управления и сигналов разрешения 

(внешнего и внутреннего по току) в сигналы управления затворами силовых транзисторов. Силовая 

схема коммутирует ток в нагрузке модуля и представляет собой трёхфазный инвертор на основе 

MOSFET-транзисторов. Элементы силовой схемы расположены на радиаторе и связаны со схемой 

управления гибкими выводами. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Таблица 2.1 – Значения основных электрических параметров и предельно-допустимых 

параметров модуля при температуре -60…+100 0С 

Наименование 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. 

Значение 

Примечания не 

менее 
тип. 

   не 

более 

Параметры питания схемы управления 

Напряжение питания UП В 24  30  

Ток потребления  IП мА   30 UП = 27 В 

Параметры входов управления 

Ток потребления по входам управления  Iп упр мА   0,5 Uупр=3,3 В 

Напряжение низкого уровня управления U0
упр В -0,3  0,8  

Напряжение высокого уровня управления U1
упр В 2,4  3,6  

Частота сигналов управления инвертором fи кГц 0,1  20  

Задержка включения и выключения 

транзисторов инвертора 
tвкл (выкл) мкс   1  

Частота сигнала управления входа «Разр» fразр Гц 400 500 600  

Скважность сигнала управления входа «Разр» Qразр - 1,5 1 2,5  

Параметры статусных выходов 

Коммутируемое напряжение UСТ В   40  

Коммутируемый ток IСТ мА   20  

Остаточное напряжение UОСТ СТ В   0,2 IСТ = 20 мА 

Задержка срабатывания выхода «Готов» при 

вкл./выкл. сигнала входа «Разр» 
tЗ Г мс   10  

Задержка срабатывания выхода «Пред.ток» 

при блокировке инвертора по току 
tЗ ПТ мкс   10  

Параметры выхода управления внешним реле 

Коммутируемое напряжение UУР В   40  

Коммутируемый ток IУР мА   100  

Остаточное напряжение UОСТ УР В   3 IСТ = 100 мА 

Длительность работы в режиме отсутствия 

внешнего ограничения тока 
tКЗ с   1  

Задержка срабатывания при вкл./выкл. 

сигнала входа «Разр» 
tЗ УР мс   10  

Параметры преобразователя напряжения 

Выходное напряжение UИСТ В 4,5  5,5  

Ток нагрузки IИСТ А   0,7  

Параметры схемы защиты по току 

Ток срабатывания защиты по току IЗ А 40 45 50  

Задержка срабатывания защиты по току tЗЗ мкс   20 IЗ = 67,5 А 

Длительность блокировки при срабатывании 

защиты по току 
tБЗ мс 80 100 130  

Коэффициент передачи выхода «Ток инв» KЗ В/А 0,45 0,5 0,55  

Диапазон напряжения выхода «Ток инв» UТИ В 0  10  

Ток нагрузки выхода «Ток инв» IТИ мА   1  

Параметры силовой сборки 

Коммутируемое напряжение инвертора UК И В   90  

Максимальное напряжение сток-исток 

транзисторов инвертора 
UСИ И В 

  200 t = +250С,+1000С 

  160 t = -600С 

Максимальный средний ток инвертора IС И А 
  20 t = +250С 

  5 t = +1000С 

Максимальный импульсный ток инвертора  

(tимп=10 мкс) 
IС.ИМП И 

А   135 t = +250С 

   90 t = +1000С 

Сопротивление канала в открытом состоянии 

транзисторов инвертора 
RCM И мОм  35 55 t = +250С 

Мощность потерь коммутации при токе 

инвертора 5 А частотой 10 кГц 
РК И Вт   3  

Ток утечки инвертора при напряжении 90 В IУТ И мА   0,1  

Ток утечки фаз на «-U» при напряжении 90 В IУТ Ф мА   7  

Максимальная температура перехода 

транзисторов инвертора  
tПЕР С   +150  
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2.1 Модули устойчивы к воздействию статического электричества потенциалом не менее 200 В. 

2.3 Электрическая прочность изоляции по постоянному току электрической схемы относительно 

корпуса модуля не менее 500 В. 

 

 

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

3.1 Схема включения модуля приведена на рисунке 3.1 

 
Рисунок 3.1 – Схема включения модуля 

 

3.2 Управление модулем осуществляется через разъёмы ХS1, назначение выводов которого 

приведено в таблице 3.1; подключение силовых цепей осуществляется через силовые контакты 

указанные в таблице 3.2. 

 

 Таблица 3.1 – Назначение выводов разъёма ХS1 модуля 

№ контакта 
Обозначение 

вывода 
Назначение вывода 

1 H1 Вход управления верхним ключом фазы U 

2 L1 Вход управления нижним ключом фазы U 

3 H2 Вход управления верхним ключом фазы V 

4 L2 Вход управления нижним ключом фазы V 

5 H3 Вход управления верхним ключом фазы W 

6 L3 Вход управления нижним ключом фазы W 

7 Разр. Вход сигнала разрешения 

8 Пред. ток Статусный выход превышения током инвертора предельного значения 

9 Ток инв. Выход усилителя тока инвертора 

10 Готов. Статусный выход готовности модуля к приёму сигналов управления 

11 Упр. реле Выход коммутации управляющей обмотки внешнего реле 

12 Общий Общий вывод подключения цепей управления 

 

Таблица 3.2 – Назначение силовых выводов и выводов питания модуля 
Обозначение 

вывода 
Назначение вывода 

1 +U Вывод подключения «+» силового питания инвертора 

2 W Вывод фазы «W» 

3 V Вывод фазы «V» 

4 U Вывод фазы «U» 

5 -U Вывод подключения «-» силового питания инвертора  

6 Общий Общий вывод подключения цепей питания и нагрузки преобразователя 

7 Uп Вход напряжения питания 

8 Uист Выход преобразователя 
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3.3 Выводы «L1», «L2», «L3», «H1», «H2», «H3». Логические входы управления затворами 

соответствующих транзисторов. Отпиранию транзистора соот. уровень «лог.1», запиранию – уровень 

«лог.0». При неподключенном выводе соот. транзистор будет закрыт. При одновременной подаче на оба 

входа управления ключами одного полумоста оба транзистора будут закрыты (блокировка 

одновременного включения). 

3.4 Вывод «Разр». Вход сигнала разрешения. Разрешению работы модуля соот. меандр частотой 

500 Гц, отсутствию разрешения соот. статические уровни «лог.0» или «лог.1». 

3.5 Вывод «Готов». Статусный выход готовности модуля к приёму сигналов управления 

(открытый коллектор). При наличии сигнала разрешения (вход «Разр») выход находится в активном 

состоянии, при отсутствии разрешения – транзистор выхода заперт. 

3.6 Вывод «Упр. реле». Выход коммутации управляющей обмотки внешнего реле (открытый 

коллектор). Транзистор выхода отпирается при отсутствии сигнала разрешения (вход «Разр») и 

запирается при наличии сигнала разрешения. Последовательно транзистору установлен 

ограничительный резистор 27 Ом мощностью 1 Вт. 

3.7 Вывод «Пред. ток». Статусный выход превышения током предельного значения (открытый 

коллектор). При превышении током инвертора величины 45 А (тип.) схема защиты по току блокирует 

работу инвертора на 100 мс (тип.) с последующим перезапуском. Периоду блокировки соот. активное 

состояние выхода «Пред. ток», штатной работе соот. закрытый транзистор выхода. 

3.8 Вывод «Ток инв». Выход усилителя тока инвертора с коэффициентом передачи 0,5 В/А 

(тип.). Рабочий измеряемый диапазон усилителя – 0…20 А, что соот. выходному напряжению 0…10 В. 

3.9 Вывод «Uп». Вход питания модуля; напряжения питания модуля лежит в диапазоне    

(24…30) В. Ток потребления по данному входу во всём диапазоне рабочих температур не превышает 30 

мА (при наличии «лог.0» на всех входах управления силовыми транзисторами и при питании 27 В). 

3.10 Вывод «Uист». Выход преобразователя напряжения (+5 В) с нагрузочной способностью до 

0,7 А во всём температурном диапазоне. 

3.11 Выводы «Общий». Общие выводы подключения питания, нагрузки преобразователя и цепей 

управления. Модуль не имеет гальванической развязки между цепями управления и силовой цепью; 

«Общий» физически соединён с выводом «-U» силовой схемы модуля.  

3.12 Алгоритм работы схемы управления модуля представлен на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Алгоритм функционирования модуля 

 

3.13  Выводы «U», «V», «W». Фазные выходы силовой схемы модуля. 
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3.14 Выводы «+U» и «-U». Выводы подключения силового питания инвертора модуля. Между 

данными выводами в модуле установлены ограничитель напряжения с номинальным пробивным 

напряжением 160 В и снабберный конденсатор 0,1 мкФ (см. рисунок 1.1). 

 

 

4 УКАЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

4.1 Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них механических нагрузок 

согласно таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Воздействие механических нагрузок. 
Внешний воздействующий фактор Значение внешнего воздействующего фактора 

Синусоидальная вибрация: 

- ускорение, м/с2 (g); 

- частота, Гц  

 

100 (10) 

1 - 500 

Механический удар многократного действия: 

- пиковое ударное ускорение, м/с2  (g); 

- длительность действия ударного ускорения, мс 

 

400 (40) 

0,1 – 2,0 

Линейное ускорение, м/с2 (g) 5000 (500) 

 

4.2 Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них климатических нагрузок 

согласно таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Воздействие климатических нагрузок 
Климатический фактор Значение климатического фактора 

Пониженная рабочая температура среды, °С: 

 

 

- 60 

Повышенная рабочая температура среды, °С: 

 

 

+ 100 

Относительная влажность при температуре 35 °С без 

конденсации влаги, %, не более 

 

98 

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ НАДЁЖНОСТИ  

 

5.1 Наработка модуля до отказа не менее 5000 ч. 

5.2 Гарантийный срок службы модуля в составе аппаратуры не менее 15 лет. 

5.3 Гарантийный срок сохраняемости не менее 15 лет. 

5.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества модуля всем требованиям 

АЛЕИ.431124.006 ТУ в течение срока сохраняемости и срока эксплуатации со дня изготовления при 

соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а 

также указаний по применению, установленных в ТУ. 
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6 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

6.1 Габаритные и присоединительные размеры модуля приведены на рисунке 6.1 

 

 
Рисунок 6.1 - Габаритные и присоединительные размеры модуля 

 
 В процессе эксплуатации модуль должен быть закреплён на охладителе; крепление – двумя 
винтами М3 длинной не менее 25 мм. Подключение силовых и управляющих цепей – пайкой. 

 

 

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

 
 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 
установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 
1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими  и 
региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных 
законов. 
 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Модуль ___________________ соответствует техническим условиям 

 

Принят по извещению № _____________ от ________________ 

                                                                                          дата 

  

Место для 

штампа ОТК 

 Место для штампа 

представителя заказчика 
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