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АО "ЭЛЕКТРУМ АВ" 
 

МОДУЛЬ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

5УМ14В 

 

ПАСПОРТ 

1 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

 

1.1 Модули усилителя мощности 5УМ14В (далее по тексту – модуль) представляют собой сборку 

силовых транзисторов с цепями управления и цепями защит. Модуль предназначен для управления 

нагрузкой при величинах коммутируемого напряжения не более 80 В и токе фазы не более    20 А, в 

частности электродвигателями различных типов. Модуль выполнен на основе лучших отечественных 

достижений технологий силовой электроники, микроэлектроники, цифроаналоговых интегральных схем. 

1.2 Модуль поддерживает следующие функции и возможности: 

- управление любым типом нагрузки в соответствии с управляющими сигналами; 

- защиту от токовых перегрузок и короткого замыкания; 

- защиту от бросков импульсного тока; 

- регулировку порога срабатывания токовой защиты; 

- защиту от одновременного включения транзисторов верхнего и нижнего плеча инвертора; 

- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии. 

 1.3 Условно-графическое изображение (УГО), структурная схема, и габаритный чертёж модуля 

изображены на рисунке 1.1, рисунке 1.2 и рисунке 1.3, соответственно. 
 

 
HINA, HINB, LINA, LINB,  

Fault, Rз, Uз, Uоу, Uп, GND, +U – входные выводы 

+, -, Фа, Фв – выходные выводы 

А – обозначение модуля 

 

Рисунок 1.1 – Условное графическое обозначение модуля 
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Таблица 1.1 – Назначение выводов модуля    

 

№ вывода 
   Обозначение 

        вывода             
                                  Назначение вывода 

XS1.1 HINA Вход управления верхним ключом фазы «А». 

XS1.2 HINB Вход управления верхним ключом фазы «В». 

XS1.3 - Не задействован 

XS1.4 GND Общий вывод питания и цепей управления. 

XS1.5 - Не задействован 

XS1.6 Uп Вход питания. 

XS1.7 Uоу Выход усилителя тока инвертора. 

XS1.8 +U Контрольный вывод напряжения питания инвертора 

XS1.9 Fault Выход сигнализации перегрузки по току (открытый коллектор). 

XS1.10 Uз Вывод подключения защиты по среднему току. 

XS1.11 - Не задействован 

XS1.12 Rз 
Вывод подключения резистора регулировки защиты по средне-

му току. 

XS1.13 - Не задействован 

XS1.14 LINA Вход управления нижним ключом фазы «А». 

XS1.15 LINB Вход управления нижним ключом фазы «В». 

Силовые 

выводы 

+ Вывод подключения «+» силового питания инвертора. 

Фа Вывод фазы «А». 

Фв Вывод фазы «В». 

- Вывод подключения «-» силового питания инвертора. 

 

 
Масса не более 250 г. 

 Рисунок 1.3 – Габаритный чертёж модуля  
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2 ОСНОВНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 2.1 Основные электрические параметры в диапазоне температур от минус 55 до +85 С приведе-

ны в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Значения электрических параметров модулей при приемке (поставке), эксплуатации (в 

течение наработки) и хранении (в течение срока сохраняемости) в диапазоне температур от минус 55 

до +85 ºС   

Наименование параметра 
Буквенное 

обозначение 

Единица  

измерения 

  Значение параметра 
Примечание  не 

менее 
  тип. 

 не 

более 

Параметры схемы управления 

Ток потребления         IПОТ         мА - - 150  UП = 27 В 

Время задержки включения 

и выключения транзисторов 

инвертора  

        tЗД.И мкс - - 5 

 

«Мертвое время» на переключе-

ние 
         tМ.В        мкс 1,5 2,5 3,5 

 

Ток срабатывания защиты по 

среднему току 
        IСР.З          А 17 20 23 

 

Ток срабатывания защиты по 

импульсному току 
       IСР.З.1          А 40 45 50 

 

Время задержки срабатывания 

защиты по среднему току   
       tЗД.СР.1        мкс 50 - 80 

 IН = 30 А Время запрета работы транзисто-

ров инвертора при срабатывании 

защиты по среднему току 

        tЗАП.1        мкс 50 - 80 

Время задержки срабатывания 

защиты по импульсному току 
       tЗД.СР.2        мкс 2 - 4 

  IН = 67,5 А Время запрета работы транзисто-

ров инвертора при срабатывании 

защиты по импульсному току 

       tЗАП.2        мкс 10 - 20 

Параметры силовой сборки 

Сопротивление канала в открытом 

состоянии транзисторов инвертора 
      RОТК .И        Ом - - 0,1 

     

 

  Таблица 2.2 – Предельно-допустимые и предельные значения электрических параметров и режимов 

эксплуатации модулей в диапазоне температур от минус 55 до +85 ºС 

Наименование параметра 
Буквенное 

обозначение 

Единица 

измерения 

 Значение параметра 

Примечание  не 

менее 
  тип. 

 не 

более 

Параметры силовой сборки 

* Максимальное напряжение 

сток-исток транзисторов инвер-

тора 

     UСИ.И макс           В - - 
 200 

 Т =+25 °С, 

 Т= +85 °С 

 160  Т = -55 °С 

Максимальный постоянный ток 

транзисторов инвертора         IИ макс           А - - 
  45 

 Т =+25 °С, 

 Т= - 55 °С 

  30  Т =+85 °С  

Максимальный импульсный ток 

транзисторов инвертора,  

при tИМП = 10 мкс   

       IИ.1 макс           А - - 
 150 

 Т =+25 °С, 

 Т= - 55 °С 

 100  Т =+85 °С  

Максимальный ток утечки за-

крытого транзистора инвертора 
       IУТ.И макс         мкА - -  100 

 UСИ И макс = 200 В, 

Т = +25 °С, 

 Т=+85 °С  
 UСИ И макс = 160 В,  

 Т = - 55 °С 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование параметра 
Буквенное 

обозначение 

Единица 

измерения 

 Значение параметра 

Примечание  не 

менее 
  тип. 

 не 

более 

Номинальное пробивное 

напряжение ограничителя 
         UПР           В - 110     -  

Максимальная температура пе-

рехода транзисторов инвертора  
          ТП         °С - -  +125  

Параметры схемы управления 

Напряжение питания           UП          В 20 - 

   30     

   36  

  В течение  

5 мин с пау-

зой не менее 

10 мин 

Напряжение низкого уровня 

 сигнала управления 
        U

0
ВХ          В -0,3 -   0,8  

Напряжение высокого уровня 

сигнала управления 
        U

1
ВХ          В 2,2 -   5,5  

Частота сигналов управления 

инвертором            fИ        кГц 0 -    50  

Максимальное напряжение на 

выходе «Fault» 
         Uмакс          В - -    20  

Максимальный ток на выходе 

«Fault» 
          Iмакс         мА - -    10  

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Комплектность модуля приведена в таблице 3.1. 
 

Таблица 4 – Комплектность 

Наименование  Количество Зав. № Примечание 

1 Модуль 5УМ14В    

2 Вилка РПММ1-20Ш3-2-В КеО.364.000 ТУ    

3 Модуль усилителя мощности 5УМ14В. Паспорт 

АЛЕИ.431124.009  ПС 

   

 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Модуль 5УМ14В   соответствует  техническим условиям  АЛЕИ.431124.007 ТУ  

 

Принят по извещению № _____________ от ________________ 

                                                                                          дата 

  

Место для 

штампа ОТК 

 Место для штампа 

представителя заказчика 

   

     

    Место для штампа «Перепроверка произведена  _________________»    

дата 

 Место для 

штампа ОТК 

 Место для штампа 

представителя заказчика 
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5 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ 

 

 Схемы модулей можно разделить на отдельные части.  Ниже рассмотрены составляющие схемы 

в отдельности. Описание работы схем приведено в следующем порядке: 

            - входная логика (в том числе логика работы модулей в целом);  

       - схема токовой защиты; 

            - схемы драйверов верхних ключей; 

            - схема преобразователя напряжения; 

            - силовая схема. 

 

            5.1 Описание работы входной логики (логики работы модулей) 

            Входная логика модулей предназначена для формирования управляющих сигналов, формирова-

ния «мертвого времени» на переключение верхнего и нижнего плеча, защиты от одновременного вклю-

чения обоих транзисторов одной фазы 

            Диаграмма логики работы инвертора модуля изображена на рисунке 5.1. 

                           
Рисунок 5.1 – Диаграмма логики работы инвертора модуля 

                       
            Данный алгоритм работы обеспечивается на каждой фазе (схемой управления фазой), но незави-

симо от других фаз. Таким образом, при подаче на все входы «HIN» сигнала «лог.1», а на все входы 

управления «LIN» сигнала «лог.0» (как и наоборот) запрета не будет, все верхние ключи откроются, в 

то время как нижние будут закрыты. Однако при подаче «лог.1» на все входы управления инвертором, 

все силовые транзисторы закроются. 

            Логика инвертора зависит от сигнала разрешения, который формирует схема защиты. 

            Диаграмма зависимости выходного сигнала от входного и сигнала разрешения изображена на 

рисунке 5.2. 

                     
Рисунок 5.2 – Диаграмма зависимости выходного сигнала от входного и сигнала разрешения 
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            При этом сигнал на выходе «Fault» соответствует сигналу разрешения. Тем самым, логика запре-

та или разрешения работы ключей инвертора фактически представляет собой логику «И». Внешнее 

управление разрешением не предусмотрено. 

 

            5.2 Описание работы токовой защиты 

            Схема токовой защиты предназначена для защиты силовых транзисторов инвертора от перегруз-

ки по току. Схема представлена токосъемным резистором (шунтом), напряжение с которого усиливает-

ся операционным усилителем (выходное напряжение ОУ – вывод «Uоу») и сравнивается с опорными 

напряжениями схемы ограничения и схемы защиты от импульсного тока. Вход схемы ограничения – 

вывод «Uз». Для работы схемы ограничения необходимо соединить выводы «Uоу» и «Uз» (подсоеди-

нить выход ОУ к схеме ограничения). В случае если ограничение тока не требуется, вывод «Uз» следует 

соединить с выводом «GND». Порог срабатывания схемы ограничения тока инвертора регулируется 

подключением резистора к выводу «Rз», при этом ток срабатывания защиты может быть изменен толь-

ко в меньшую сторону. 

            Защита по среднему току предназначена для ограничения тока нагрузки на допустимом уровне. 

Ограничения тока осуществляется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) таким образом, что дли-

тельность запрета тем больше, чем выше ток, потребляемый нагрузкой. Быстродействие данной защиты 

меньше, чем для импульсной защиты и составляет не более 80 мкс с временем запрета работы инверто-

ра не менее 50 мкс (при незадействованном выводе «Rз» и на токе инвертора 30 А), тем самым исклю-

чая ложные срабатывания при кратковременных перегрузках и помехах. 

            Защита от перегрузки по импульсному току не отключается и не регулируется. Ток срабатывания 

данной защиты – 45 А. Защита по импульсному току предназначена для запирания транзисторов в слу-

чае возникновения кратковременных выбросов тока большой амплитуды (пусковой ток, ток реверса и 

т.п.). Задержка срабатывания защиты составляет не более 4 мкс (при токе инвертора не менее 75 А), за-

пирая транзисторы на 10…20 мкс. 

                   

  5.3 Описание работы драйверов верхних ключей 

            Драйверы верхних ключей предназначены для формирования отпирающих и запирающих 

напряжений на затворах транзисторов в соответствии с сигналами управления. Уровень отпирающего 

напряжения составляет  от 12 до15 В во всем диапазоне рабочих температур. Напряжение ограничено 

стабилитроном с номинальным напряжением стабилизации 15 В, что исключает выход из строя силово-

го транзистора по перенапряжению на затворе. Уровень запирающего напряжения составляет от 0 до 

0,5 В, что является достаточно низким напряжением для гарантированного закрывания полевого тран-

зистора с изолированным затвором. 

            Драйверы верхних ключей гальванически развязаны от схемы управления с прочностью изоля-

ции не менее 500 В (в течение 1 мин).  

 

            5.4 Описание работы преобразователя напряжения 

            Преобразователь напряжения, представленный линейным стабилизатором питания и 

DC/DC-конвертером, предназначен для формирования напряжений питания схемы управления и фор-

мирования напряжений питания драйверов верхних ключей. 

            Все параметры модулей находятся в допустимых пределах при напряжении питания  

от 20 до 30 В, и модули полностью сохраняют свою работоспособность при снижении напряжения пи-

тания до 15 В. При дальнейшем снижении напряжения питания линейно уменьшается ток срабатывания 

схем защиты и напряжение питания драйверов силовых транзисторов, что приводит к их неполному от-

крыванию и тем самым – к перегреву. 

            Защита от недонапряжения в модулях отсутствует. 

            DC/DC-конвертер образует два гальванически развязанных источника питания, собранных на 

одном трансформаторе, с номинальным напряжением стабилизации между каналами 15 В и мощностью 

не менее 15 мА на один канал. Прочность изоляции между каналами не менее 500 В (в течение 1 мин). 

 

            5.5 Описание работы силовой схемы 

Силовая схема предназначена для коммутации тока нагрузки. Силовая схема представлена ин-

вертором. В силовой схеме используются транзисторы силовых ключей, имеющие максимальный ток 
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стока не менее 45 А (при нормальных условиях). Между выводами «+» и «-» инвертора установлены 

снабберный конденсатор ёмкостью 0,33 мкФ и ограничитель напряжения с номинальным пробивным 

напряжением 110 В. Внешнее подключение снабберных цепей (в том числе типа CD) не требуется. 

 

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 6.1 Схема включения модуля приведена на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема включения модуля  

 

6.2 Управление модулем осуществляется через разъём ХS1, назначение выводов которого приве-

дено в таблице 6.1; подключение силовых цепей осуществляется через силовые контакты, указанные в 

таблице 6.2. 

 

Таблица 6.1 – Назначение выводов разъёма ХS1 модуля 

№ вывода 
   Обозначение 

        вывода             
                                  Назначение вывода 

    XS1.1 HINA Вход управления верхним ключом фазы «А». 

    XS1.2 HINB Вход управления верхним ключом фазы «В». 

    XS1.6 Uп Вход питания (+27 В). 

    XS1.4 GND Общий вывод питания и цепей управления. 

    XS1.8 +U Контрольный вывод напряжения питания инвертора. 

    XS1.9 
Fault 

Выход сигнализации перегрузки по току (открытый коллек-

тор). 

    XS1.10 Uз Вывод подключения защиты по среднему току. 

    XS1.7 Uоу Выход усилителя тока инвертора. 

    XS1.12 Rз 
Вывод подключения резистора регулировки защиты по 

среднему току. 

XS1.14 LINA Вход управления нижним ключом фазы «А». 

XS1.15 LINB Вход управления нижним ключом фазы «В». 
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Таблица 6.2 – Назначение силовых выводов модуля 

 

Силовые 

выводы 

+ Вывод подключения «+» силового питания инвертора. 

Фа Вывод фазы «А». 

Фв Вывод фазы «В». 

- 
Вывод подключения «-» силового питания инвертора и пи-

тания дополнительных ключей. 

Uп Дублирующий силовой вывод напряжения питания модуля. 

 

6.3 Выводы «LINA», «LINB», «HINA», «HINВ». Логические входы ТТЛ-уровня управления за-

творами соответствующих транзисторов. 

6.4  Вывод «+U». Контрольный вывод напряжения питания инвертора. 

6.5 Вывод «Fault». Выход (открытый коллектор) сигнализации срабатывания защиты по току. 

При отсутствии перегрузки транзистор будет закрыт, при перегрузке (блокировка работы транзисторов 

инвертора) – открыт. 

6.6 Вывод «Uоу». Выход усилителя тока инвертора. Срабатыванию защиты по среднему току со-

ответствует 1 В (тип.) на выходе усилителя при незадействованном выводе «Rз». 

6.7 Вывод «Uз». Вход схемы стабилизации (защиты по среднему току) тока инвертора. При неза-

действованной защите по среднему току данный вывод следует соединить с выводом «GND». 

6.8 Вывод «Rз». Вход задания порога срабатывания защиты по среднему току. При незадейство-

ванном выводе «Rз» порог срабатывания защиты соответствует номинальному (20 А). При подключе-

нии резистора в соответствии со схемой, указанной на рисунке 6.1 (резистор Rз), порог срабатывания 

защиты по среднему току будет уменьшаться. Сопротивление подключаемого подстроечного резистора 

должно лежать в диапазоне (0,1÷20) кОм. 

6.9 Вывод «Uп». Вход питания модуля; напряжение питания модуля лежит в диапазоне          

(20÷30) В. Ток потребления по данному входу во всём диапазоне рабочих температур не превышает   

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

В случае если по напряжению питания модуля имеются выбросы амплитудой более ±20 % от номи-

нального напряжения питания, то рекомендуется между выводами «Uп» и «GND» установить фильтру-

ющий конденсатор. 

6.10 Вывод «GND». Общий вывод подключения питания и цепей управления. Модуль не имеет 

гальванической развязки между цепями управления и силовой цепью; «GND» физически соединён с 

выводом «-» силовой схемы модуля.  

6.11 Выводы «Фа», «Фв». Фазные выходы силовой схемы модуля. 

6.12 Выводы «+» и «-». Выводы подключения силового питания инвертора модуля. Между выво-

дами «+» и «-» инвертора установлены снабберный конденсатор ёмкостью 0,33 мкФ и ограничитель 

напряжения с номинальным пробивным напряжением 110 В. Внешнее подключение снабберных цепей 

(в том числе типа CD) не требуется. 

6.13 Вывод «Uп». Дублирующий силовой вывод напряжения питания модуля +27 В. 
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7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

7.1 Общие требования 

 
Рекомендуется эксплуатация модуля при рабочем значении среднего тока не более 80% от 

предельно-допустимого и температуре перехода не более (7080)% от максимальной. 
Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и более 

предельно допустимых значений параметров. 
В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена быстро-

действующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных перегрузок. 

 

7.2 Подсоединение к модулю 

 
Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым контактам модуля 

осуществляется с помощью пайки. Рекомендуемое сечение внешних проводников – не менее  5 мм
2
. 

Допустимое число перепаек выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций 3. 
Пайка выводов должна производиться при температуре не выше 235 °С. Продолжительность пайки не 
более 3 с. Пайку проводников рекомендуется защитить лаком УР 231 по ТУ 6-21-14-90. 

Управляющие выводы модуля предназначены для монтажа в аппаратуре при помощи ответного 

разъёмного соединителя РПММ1-20Ш3-2-В КеО.364.000 ТУ.  

При монтаже и эксплуатации необходимо принять меры по защите модуля от воздействия стати-

ческого электричества; при монтаже обязательно применение персоналом заземляющих браслетов и за-

землённых низковольтных паяльников с питанием через трансформатор. 

 

7.3Установка модуля 

 

Модуль крепится в аппаратуре на охладитель (шасси, станины установок, металлические пласти-

ны и т.п. обеспечивающие тепловой режим) в любой ориентации с помощью винтов М4 с крутящим 

моментом (4±0,5) Н·м, с обязательной установкой плоских и пружинных шайб. В установках модуль 

следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны 

соседних элементов. Плоскости ребер охладителя желательно ориентировать в направлении воздушного 

потока.  

Контактная поверхность охладителя должна иметь шероховатость не более 2,5 мкм и отклонение 

от плоскостности – не более 30 мкм. На поверхности охладителя не должно быть заусенцев, раковин. 

Между модулем и охладителем не должно быть никаких посторонних частиц. Для улучшения теплово-

го баланса установку модуля на монтажную поверхность или охладитель необходимо осуществлять с 

применением  теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопро-

водящим свойствам.  

При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к охладите-

лю. С этой целью следует закручивать винты равномерно в 2 – 4 приема поочередно. 

Не ранее, чем через три часа после монтажа винты необходимо довернуть, соблюдая заданный 

крутящий момент, так как часть теплопроводящей пасты под давлением вытекает и крепление может 

ослабнуть. 

Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных изоли-

рующих прокладок при условии, что напряжение между выводами разных модулей не превышает ми-

нимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при заземленном охладителе. 
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7.4 Требования эксплуатации 

 

Т р е б о в а н и я  п о  с т о й к о с т и  к  в о з д е й с т в и ю  м е х а н и ч е с к и х  ф а к т о р о в   

Механические факторы – по ГОСТ РВ 20.39.304-98, группа 4.1.2, с учетом                        ГОСТ В 

20.39.404-81 в том числе: 

            Синусоидальная вибрация (вибропрочность): 

            диапазон частот..............................................................................(10 – 2000) Гц 

       амплитуда ускорения.....................................................................200 м/с
2
 (20 g) 

            Механический удар многократного действия: 

            пиковое ударное ускорение……………………………………..400 м/с
2
 (40 g) 

            длительность действия…………………………………………..(2 – 10) мс 

            Механический удар одиночного действия: 

            пиковое ударное ускорение……………………………………..2000 м/с
2
 (200 g) 

            длительность действия…………………………………………..(0,1 – 2) мс  

            Линейное ускорение..……………………………………………500м/с
2
 (50g) 

            Акустический шум: 

            диапазон частот………………………………………………….(50 – 10000) Гц 

            уровень звукового давления (относительно 2 • 10
-5

 Па)………160 дБ  

 

Т р е б о в а н и я  п о  с т о й к о с т и  к  в о з д е й с т в и ю  к л и м а т и ч е с к и х  ф а к т о р о в  

Климатические факторы – по ГОСТ РВ 20.39.304-98, группа 4.1.2, с учетом                      ГОСТ В 

20.39.404-81 в том числе: 

            Атмосферное пониженное рабочее давление …………….......665 Па (5 мм.рт.ст.) 

            Повышенная рабочая температура среды……………………..+ 60 °С 

            Повышенная предельная температура среды…………………+ 85 °С 

            Пониженная рабочая температура среды……………………...минус 55 °С 

            Пониженная предельная температура среды………………….минус 65 °С 

            Изменение температуры окружающей среды……………от минус 65 °С до +85°С  

            Повышенная относительная влажность при 

            температуре +35 °С (без конденсации влаги)………………….100 % 

             

7.5 Требования безопасности 

 

1 Работа с модулем должна осуществляться только квалифицированным персоналом. 

2 Не прикасаться к силовым выводам модуля при поданном напряжении питания.  

3 Не подсоединять и не разъединять проводники и соединители пока на силовые цепи модуля 

подано питание. 

4 Не касаться радиатора модуля, если он не заземлён и на него подано силовое питание. 

5 Не касаться охладителя и корпуса модуля в процессе его работы, поскольку их температура 

может быть значительной. 

6 Следует немедленно отключить электропитание, если из модуля идет дым, исходит запах или 

ненормальные шумы; проверить правильность подключения модуля. 

7 Не допускать попадания на модуль воды и других жидкостей. 

8 Запрещается переносить изделие за жгут. 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 Гарантии предприятия-изготовителя и взаимоотношения изготовитель (поставщик) – потреби-

тель (заказчик) – по ОСТ В 11 1009-2001. 

 Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие поставляемых модулей всем требованиям 

ТУ в течение гамма-процентной наработки до отказа (Tγ) не менее 5000 ч. в пределах срока службы 

(Тсл) не менее 15 лет в составе аппаратуры при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуа-

тации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных ТУ.  
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  Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на модуле. 

 При оценке потребителем соответствия электрических параметров модуля требованиям ТУ 

необходимо руководствоваться: 

            - при входном контроле (в течение 12 мес. с даты изготовления  модуля или даты перепроверки, 

указанной в документах на поставку) – нормами при приемке и поставке; 

            - в процессе эксплуатации аппаратуры (в том числе при ее испытании и сдаче) и при хранении 

модулей в составе аппаратуры – нормами в течение гамма-процентной наработки до отказа;  

            - при хранении модулей в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, в составе 

изделия или находящихся в защитном комплексе ЗИП – нормами в течение гамма-процентного срока 

 Соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431124.007 ТУ гарантируется обеспечением выпол-

нения требований к производственному процессу изготовления, проведением всех необходимых испы-

таний, контролем сопроводительной документации, контролем процедур хранения и отгрузки. 

 

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

 
 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установ-
ленном 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 региональ-
ными нормами, правилами,  распоряжениями  и пр., принятыми  во исполнение указанных законов. 
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