Электрум АВ
Изделия специального назначения
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5М4Ш

Особенности
Диодные сборки на основе диодов Шоттки
конструктивно и функционально аналогичные
сборкам зарубежных производителей

Назначение
Модули диодные 5М4Ш, 5М4.1Ш, 5М4.2Ш, 5М4.3Ш представляют собой сборки диодов Шоттки
предназначенные для работы в составе преобразователей, инверторов, выпрямителей с
рядом максимального среднего тока 40,80,120,160,200,240,320 А, с пиковым напряжением
60,125,150,200 В.

5М4Ш

5М4.1Ш

5М4.2Ш

5М4.3Ш
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5М4Ш

Номенклатура
Тип
5М4Ш
5М4.1Ш
5М4.2Ш
5М4.3Ш

40
1
1
1
1

Конструктив «Е2» (1)

80
1
1
1
1

Максимальный средний ток, А
120
160
200
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

240
2
2
2
2

320
2
2
2
2

Конструктив «ДМ» (2)
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5М5БВД, 5М6БВД

Особенности
Сборки однофазных и трёхфазных
выпрямительных мостов на основе БВД

Назначение
Модули диодные серий 5М5БВД, 5М6БВД представляют собой сборки однофазных и
трёхфазных выпрямительных мостов на основе быстровосстанавливающихся диодов (БВД)
предназначенные для работы в составе преобразователей и выпрямителей. Модули
выпускаются с рядом максимального среднего тока 100,150,200,300 А, с пиковым напряжением
1200 В .

Структурные схемы

5М5БВД

5М6БВД
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5М5БВД, 5М6БВД

Номенклатура
Тип
5М5БВД
5М6БВД

100
1
1

Максимальный средний ток, А
150
200
1
1

300
1

Конструктив «ДМ» (1)
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5М9, 5М12, 5М12.1

Особенности
Сборки на основе MOSFET-транзисторов

Назначение
Модули MOSFET-транзисторов 5М9, 5М12, 5М12.1 представляют собой сборки на основе
MOSFET-транзисторов с оппозитными диодами. Модули предназначены для коммутации
мощных нагрузок и применения в составе преобразователей. Модули выпускаются с рядом
пикового напряжения 60,100,200 В и средним током до 400 А.

5М9

5М12

5М12.1
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5М9, 5М12, 5М12.1

Номенклатура

Тип
5М9
5М12
5М12.1

25

50
1

1
1

1
1

Конструктив «Е2» (1)

Максимальный средний ток, А
75
100
150
200
1
1
2

1
1

2
2

2
2

250
2

300
2

400
2

2
2

Конструктив «ДМ» (2)
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5М9, 5М10, 5М11,
5М12, 5М12.1

Особенности
Сборки на основе IGBT-транзисторов

Назначение
Модули IGBT-транзисторов 5М9, 5М12, 5М12.1 представляют собой сборки на основе IGBTтранзисторов с оппозитными быстровосстанавливающимися диодами. Модули предназначены
для коммутации мощных нагрузок и применения в составе преобразователей. Модули
выпускаются с рядом пикового напряжением 600 В или 1200 В и средним током до 300 А.

5М9

5М10

5М11

5М12

5М12.1

10

5М9, 5М10, 5М11,
5М12, 5М12.1, 5М13

Номенклатура

Тип
5М9
5М10
5М11
5М12
5М12.1

75

1
1
1
1
1

Конструктив «Е2» (1)

Максимальный средний ток, А
150
200

2
2
2
2
2

2
2
2
2

300

2

Конструктив «ДМ» (2)
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5М13А, 5М13Б,
5М13МА, 5М13МБ

Особенности
Инверторы на основе IGBT- и MOSFETтранзисторов

Назначение
Инверторы IGBT- и MOSFET-транзисторов серии 5М13 представляют собой сборки на основе
IGBT- или MOSFET-транзисторов с оппозитными быстровосстанавливающимися диодами.
Модули предназначены для коммутации мощных нагрузок и применения в составе
преобразователей. Модули выпускаются с пиковым напряжением 200 В (MOSFET) и 1200 В
(IGBT) и средним током до 50 А.

5М13(М)А

5М13(М)Б
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5М13А, 5М13Б,
5М13МА, 5М13МБ

Номенклатура

Тип
5М13А (IGBT)
5М13Б (IGBT)
5М13МА (MOSFET)
5М13МБ (MOSFET)

Конструктив «ДМ» (1)

20

Максимальный средний ток, А
25

50

1
1

1
1

2
2

Конструктив «К.016» (2)
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МОДУЛИ СО ВСТРОЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Малогабаритные
интеллектуальные инверторы

Интеллектуальные инверторы

Модули контроля напряжения

Модули контроля тока

Реле постоянного тока
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5УМ14

Особенности
Малогабаритный интеллектуальный
инвертор управления различными
типами нагрузки и электродвигателями

Назначение
Модуль интеллектуального инвертора 5УМ14Б(В) предназначен для управления
электродвигателем и обеспечивает коммутацию тока, измерение и ограничение уровня тока,
потребляемого нагрузкой от внешнего источника, выдачу сигнала «ОШИБКА» в критических
режимах. Модуль содержит в своем составе силовые ключи, схемы защиты и драйверы.
Инвертор модуля (трёхфазный для «Б», двухфазный для «В») построен на MOSFET-транзисторах с напряжением пробоя сток-исток 200 В и поддерживаемым средним током до 20 А.

Функции
- 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;
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5УМ14

16

5М31

Особенности
Интеллектуальный инвертор управления
различными типами нагрузки и электродвигателями

Назначение
Модуль интеллектуального инвертора 5М31 предназначен для управления электродвигателем
и обеспечивает коммутацию тока, измерение и ограничение уровня тока, потребляемого
двигателем от внешнего источника, выдачу сигналов аварий в критических режимах. Модуль
одержит в своем составе силовые ключи, схемы защиты и драйверы
Модуль представлен исполнениями:
5М31-40-1А: инвертор с пиковым напряжением 100 В, средним током до 40 А, на основе
MOSFET-транзисторов;
5М31-40-2А: инвертор с пиковым напряжением 200 В, средним током до 40 А, на основе
MOSFET-транзисторов;
5М31-50-6А: инвертор с пиковым напряжением 600 В, средним током до 50 А, на основе IGBTтранзисторов;
5М31-50-12А: инвертор с пиковым напряжением 1200 В, средним током до 50 А, на основе
IGBT-транзисторов;

Функции
- 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 перегрева;
- защиту от одновременного включения транзисторов верхнего и нижнего плеча инвертора;
- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии;
- защиту от пониженного напряжения питания.
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5М31

18

5ВУ

Особенности
Модуль контроля напряжения в цепи питания
ПЧ управления электродвигателями

Назначение
Модуль контроля коммутируемого напряжения 5ВУ предназначен для контроля силового
питания инвертора и обеспечивает выпрямление переменного напряжения, коммутацию тока
нагрузки, защиту от КЗ нагрузки, выдачу сигналов аварий в критических режимах. Содержит в
своем составе силовые ключи, схемы защиты и драйверы
Модули поддерживают средний ток до 50 А с пиковым напряжением силовой цепи 600 В или
1200 В.

Функции
- коммутацию силового напряжения;
- отключение/подключение нагрузки по внешнему сигналу управления;
- контроль напряжения путём включения/выключения тормозного и зарядного транзисторов;
- плавный заряд ёмкости нагрузки импульсами накачки;
- регулировку эквивалентного тока заряда;
- регулировку порогов включения/выключения тормозного транзистора;
- регулировку длительности задержки срабатывания транзисторов;
- защиту собственных транзисторов и нагрузки от КЗ;
- обеспечивает температурную защиту;
- защиту от пониженного напряжения питания;
- выдаёт индикацию режима работы и аварийных ситуаций.
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5ВУ

20

5МККТ

Особенности
Специализированное реле постоянного тока
с функцией контроля коммутируемого тока
по критерию I х t .

Назначение
Модули коммутации и контроля постоянного тока 5МККТ предназначены для применения в
РЭА с целью коммутации нагрузок. 5МККТ обеспечивают контроль протекания тока через
нагрузку, обеспечивают защиту силового элемента от КЗ или превышения тока в нагрузке,
обеспечивают защиту силового элемента от перегрева
Модули выпускаются в исполнениях:
5МККТ1А-5-2-В: силовой ключ с пиковым напряжением 200 В, средним током до 5 А, на основе
MOSFET-транзисторов;
5МККТ1А-240-2-В: силовой ключ с пиковым напряжением 200 В, средним током до 240 А, на
основе MOSFET-транзисторов;

Функции
- коммутацию постоянного тока;
- контроль тока, протекающего в цепи нагрузки;
- выключение силового транзистора модуля при значении тока нагрузки, превышающем
значение установки срабатывания защиты модуля по току;
- выключение силового транзистора модуля при перегреве;
- выдачу статусного сигнала по критерию I > 0,1 IНОМ;
- выдачу статусного сигнала при срабатывании защиты модуля по току;
- выдачу статусного сигнала при срабатывании защиты модуля по перегреву;
- внешний сброс блокировки модуля при срабатывании защиты модуля по току.
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5МККТ
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5МТ14, 5МТ15

Особенности
Реле постоянного тока

Назначение
Реле коммутации постоянного тока на основе MOSFET-транзисторов 5МТ14 без защиты по
току и с защитой («ПТ» в названии модуля) предназначены для работы в устройствах
специального назначения в качестве коммутатора в сетях постоянного тока. Реле
обеспечивают гальваническую развязку цепей управления от силовых цепей и обеспечивают
защиту по току и перенапряжению.
Модули выпускаются в исполнениях:
5МТ14Б-5(10,20,40)-1: силовой ключ с пиковым напряжением 100 В, средним током до
5,10,20,40 А соответственно, без защиты по току;
5МТ14Б-5-1: силовой ключ с пиковым напряжением 100 В, средним током до 5 А, с защитой по
току и напряжению.

Функции
- коммутация постоянного тока в соот. с управляющим сигналом;
- Защиту от перегрузки по току для модулей с защитой («ПТ»);
- Защиту от перенапряжения коммутирующего элемента для модулей с защитой («ПТ»).
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5МТ14, 5МТ15

5МТ14Б

5МТ14ПТБ
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ДРАЙВЕРЫ

Одноканальный драйвер
MOSFET-транзисторов

Одноканальный драйвер
MOSFET- и IGBT-транзисторов

Двухканальный драйвер
MOSFET- и IGBT-транзисторов
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5ДР1300П-Б1

Особенности
Высокочастотный драйвер MOSFET-транзисторов

Назначение
Одноканальный драйвер MOSFET-транзисторов предназначенный для гальванически
развязанного управления мощными транзисторами с полевым управлением с предельно
допустимым напряжением до 400 В. Драйвер имеет встроенный DC/DC-преобразователь и
является усилителем – формирователем сигналов управления затвором транзистора с
частотой до 0,2 МГц с подключенной защитой от перегрузки и частотой до 1,2 МГц с
отключенной защитой.

Функции
- Контроль напряжения насыщения на стоке управляемого транзистора, его защитное
отключение при выходе из состояния насыщения;
- Регулировку порога защитного отключения по напряжению насыщения;
- Обеспечение плавного перехода драйвера из активного состояния в неактивное при
«аварийной» ситуации (выход управляемого транзистора из режима насыщения);
- Блокировку управления при «аварии»;
- Сигнализацию о наличии аварии;
- Контроль напряжений питания драйвера на выходе DC-DC преобразователя.
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5ДР1300П-Б1

Тип прибора
5ДР1300П-Б1

Кол-во
каналов
1

Uп В
15

Uупр
В
15

Uиз В
1000

Iвых
имп А
30

Рвых
Вт
10

fком
кГц
200

Uкэ max
В
400

Uвых В

Примечания

+15/-7
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5ДР1120П-А1

Особенности
Одноканальный драйвер MOSFET и
IGBT- транзисторов

Назначение
Одноканальный драйвер MOSFET и IGBT транзисторов предназначенный для гальванически
развязанного управления мощными транзисторами с полевым управлением с предельно
допустимым напряжением до 1700 В. Драйвер имеет встроенный DC/DC-преобразователь и
является усилителем – формирователем сигналов управления затворами транзисторов с
частотой до 100 кГц.

Функции
- Контроль напряжения насыщения на коллекторе управляемого транзистора, его защитное
отключение при выходе из состояния насыщения;
- Регулировку порога защитного отключения по напряжению насыщения;
- Обеспечение плавного перехода драйвера из активного состояния в неактивное при
«аварийной» ситуации (выход управляемого транзистора из режима насыщения);
- Блокировку управления при «аварии»;
- Сигнализацию о наличии аварии;
- Контроль напряжений питания драйвера на выходе DC-DC преобразователя.
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ДР1120П-А1

Тип прибора
5ДР1120П-А1

Кол-во
каналов
1

Uп В
15

Uупр
В
5

Uиз В
4000

Iвых
имп А
12

Рвых
Вт
3

fком
кГц
100

Uкэ max
В
1700

Uвых В

Примечания

+15/-10
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5ДР2120П-А1

Особенности
Двухканальный драйвер MOSFET и IGBTтранзисторов

Назначение
Двухканальный драйвер MOSFET и IGBT транзисторов предназначенный для зависимого
гальванически развязанного управления двумя мощными транзисторами с полевым
управлением с предельно допустимым напряжением до 1700 В. Драйвер имеет встроенный
DC/DC-преобразователь и является усилителем – формирователем сигналов управления
затворами транзисторов с частотой до 100 кГц.

Функции
- Контроль напряжения насыщения на коллекторе управляемого транзистора, его защитное
отключение при выходе из состояния насыщения;
- Регулировку порога защитного отключения по напряжению насыщения;
- Обеспечение плавного перехода драйвера из активного состояния в неактивное при
«аварийной» ситуации (выход управляемого транзистора из режима насыщения);
- Блокировку управления при «аварии»;
- Сигнализацию о наличии аварии;
- Контроль напряжений питания драйвера на выходе DC-DC преобразователя;
- Блокировку одновременного включения управляемых транзисторов;
- Формирование «мёртвого» времени на переключение транзисторов.
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5ДР2120П-А1

Тип прибора
5ДР2120П-А1

Кол-во
каналов
2

Uп В
15

Uупр
В
5

Uиз В
4000

Iвых
имп А
12

Рвых
Вт
3

fком
кГц
100

Uкэ max
В
1700

Uвых В

Примечания

+15/-10
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КОНТАКТЫ

АО «Электрум АВ»
Юридический адрес:
302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 5
Телефоны :
Генеральный директор – 44-03-46
Маркетинг – 44-03-45, 44-03-47 , 44-03-48 , 44-03-67
Конструкторский отдел - 44-03-91
Отдел электроники – 44-03-94
Факс (4862) 47-02-12 , 44-03-44
www.electrum-av.com www.electrum-av.hk
Электронная почта :
E-mail: mail@electrum-av.com

