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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит указания по подключению модуля 

интеллектуального инвертора 1М31МА-20-2 (далее – модуль) в аппаратуре. 

 

1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия 

 

1.1.1 Модуль представляет собой сборку силовых транзисторов (трёхфазный инвертор) с 

цепями управления (драйверами). Модуль предназначен для управления мощной активно-

индуктивной нагрузкой при величинах коммутируемого напряжения не более 130 В и токе инвертора 

не более 20 А (электродвигатели различных типов, импульсные трансформаторы, нагревательные 

элементы и т.д.) в соответствии с внешними управляющими сигналами в составе преобразователей 

различных типов 

1.1.2 Модуль поддерживает следующие функции и возможности: 

- формирование питающих напряжений; 

- формирование импульсов тока в обмотках двигателя; 

- осуществление блокировки одновременного включения транзисторов каждого полумоста; 

1.1.3 Габаритный чертёж модуля приведён на рисунке 1.1. 
 

 
Минимальная высота контактов над корпусом 7 мм. 

Масса не более 250 г. 

Рисунок 1.1 – Габаритный чертёж модуля 

 

 

 

 

 

 



АЛЕИ.431124.019 РЭ 

 

4        17.03.2022 

1.2 Технические характеристики 
 

1.2.1 Значения электрических параметров модуля при приемке и поставке приведены в 

таблице 1.1, предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации 

модуля соответствуют нормам, приведенным в таблице 1.2.    
 

Таблица 1.1 – Значения электрических параметров модуля при приемке и поставке в диапазоне 

температур от минус 60 до плюс 85 ºС  

Наименование параметра, единица 
измерения 

Буквенное 
обозначение параметра 

Значение параметра Значение 

параметра не менее    не более 

Параметры силовой сборки 

Сопротивление канала в открытом 

состоянии транзисторов инвертора, Ом 
RОТК И  0,08  

Параметры схемы управления 

Ток потребления, мА IПОТ  15 При UП = 27 В 

Время задержки включения/выклю-чения 

транзисторов инвертора, мкс 
TЗД.ВКЛ/ВЫКЛ  2  

Ток потребления по входам управления 

инвертора, мА 
IПОТ.ВХ  1 При UУПР = 5 В 

Параметры изоляции 

Электрическая прочность изоляции 

электрической схемы на корпус, В 
UИЗ 500  

В течение 1 мин, на 

переменном 

напряжении 

частотой 50 Гц 
 

Таблица 1.2 – Предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации 

модуля в диапазоне температур от минус 60 до плюс 85 ºС 

Наименование параметра, единица 
измерения 

Буквенное обозначение 
параметра 

Значение параметра Значение 

параметра не менее    не более 

Параметры силовой сборки 

Максимальное коммутируемое 

напряжение инвертора, В 
UКОМ.И.МАКС*  130  

Максимальное напряжение сток-исток 

транзисторов инвертора, В 
UСИ.И.МАКС* 

 200 

Температура среды 

(корпуса) 

ТСР = +25 ± 10 ℃ 

ТСР = +85 ± 10 ℃ 

 160 ТСР = -60 ± 10 ℃ 

Максимальный средний ток инвертора, А IСР.И.МАКС* 
 20 

ТСР = +25 ± 10 ℃ 

ТСР = -60 ± 10 ℃ 

 5 ТСР = +85 ± 10 ℃ 

Максимальный импульсный ток 

инвертора, А 
IИМП.И.МАКС* 

 60 
tИМП = 10 мкс; 

ТСР = +25 ± 10 ℃ 

ТСР = -60 ± 10 ℃ 

 20 
tИМП = 10 мкс; 

ТСР = +85 ± 10 ℃ 

Максимальный ток утечки инвертора, мА IУТ.И.МАКС  0,1  UКОМ.И.МАКС =   130 В 

Максимальный ток утечки фаз на вывод 

«-U», мА 
IУТ.1  3  UКОМ.И.МАКС =   130 В 

Максимальная температура перехода 

транзисторов инвертора, ℃ 
TП*  +150  

Параметры схемы управления 

Напряжение питания, В UП* 13,5 30,0  

Входное напряжение низкого уровня 

сигнала управления, В 
U0

ВХ -0,3 0,8  

Входное напряжение высокого уровня 

сигнала управления, В 
U1

ВХ 3,5 5,5  

Частота сигналов управления инвертором, 

кГц 
fИ 0,1 25,0  

* Справочные параметры. 



АЛЕИ.431124.019 РЭ 

 

17.03.2022        5 

1.3 Устройство и работа 
 

Схема модуля состоит из частей: 

            - входная логика;  

- схемы драйверов верхних ключей; 

            - схема преобразователя напряжения; 

            - силовая схема. 

1.3.1 Входная логика (логика работы модуля) 

Входная логика модуля предназначена для формирования управляющих сигналов и защиты от 

одновременного включения обоих транзисторов одной фазы.  

 Уровень «лог.1» приводит к отпиранию соответствующего силового транзистора, уровень 

«лог.0» к запиранию. Подача одновременно на оба входа управления транзисторами полумоста 

уровней «лог.1» приведёт к блокировке управления (запиранию транзисторов), при этом работа 

других полумостов инвертора не блокируется. 

 

1.3.2 Схемы 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 до 15 В во всем диапазоне рабочих температур. 

 Питание драйверов – бутстрепное; подзаряд конденсаторов драйверов осуществляется через 

открытый нижний ключ инвертора. При отсутствии коммутации нижних ключей питание драйверов 

верхних ключей снизиться до напряжения отключения драйвера (10 В тип.) и управление верхними 

ключами будет заблокировано. Для корректной работы модуля необходима частота коммутации, не 

менее указанной в таблице 1.2 

 

1.3.3 Схема преобразователя напряжения 

            Преобразователь напряжения представляет собой линейный стабилизатор и схему 

бутстрепного питания верхних ключей. Защита от недонапряжения в модуле отсутствует, кроме 

защиты по напряжению драйверов верхних ключей.  

 

1.3.4 Силовая схема 

Силовая схема (трёхфазный инвертор) предназначена для коммутации тока нагрузки. В 

силовой схеме используются транзисторы, имеющие максимальный ток стока не менее 27 А (при 

нормальных условиях). Между выводами «+» и «-» инвертора установлен ограничитель напряжения 

с номинальным пробивным напряжением 150 В, между фазными выводами и «общим» установлены 

резисторы по 51 кОм.  
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1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 

 При проверке модуля допустимые погрешности измерений параметров не более 5 % – по 

постоянным и переменным электрическим величинам, не более 10 % – по импульсным 

электрическим величинам, не более 3 % – по массе, не более 15 % – по времени и ± 3 ºС – по 

температуре, если погрешность измерений параметров не указана дополнительно. 

Перечень контрольно-измерительных приборов и оборудования, рекомендуемого для 

применения при изготовлении модуля, приведены в таблице 1.3       
 

Таблица 1.3 – Перечень контрольно-измерительных приборов и оборудования 

Наименование прибора          

(оборудования) 

Тип прибора 

(оборудования) 
Обозначение Примечание 

Камера тепла СНОЛ-М-И1 - - 

Камера климатическая ТХ-80 ТУ 3614-001-72427278 - 

Камера климатическая СМ 15/75-ТВ 120 - - 

Весы МТ3 
ГОСТ 29329-92 и 

ТУ4274-012-56692889 

От 0 ДО 3 кг ВКЛЮЧ. 

Вольтамперметр М 2044 - до 30 А, 600 В 

Вольтметр универсальный 

цифровой 
В7-21А 

- - 

Генератор сигналов RIGOL DG 1032Z - - 

Генератор импульсов Г5-54 - - 

Измеритель характеристик 

ППП 
Л2-56 

- - 

Установка для проверки 

электрической безопасности 
GPT-79804 

- - 

Источник постоянного 

напряжения 
HY30001 

- - 

Источник постоянного 

напряжения 
HY5005 

- - 

Осциллограф Tektronix TPS 2012 
- С гальванической развязкой 

каналов 

Штангенциркуль ШЦЦ-1 ГОСТ 166-89 От 0 ДО 150 мм ВКЛЮЧ. 

Линейка ЛД-1-200 ГОСТ 8026-92 - 

Набор щупов №2 (100) ТУ2-034-0221197 От 0,05 ДО 0,5 мм ВКЛЮЧ. 

Стенд ЭТТ - АЛЕИ.НО.803.00.00.000 - 

Стенд проверки параметров 

модулей 
- АЛЕИ.ОС.165.00.000 

- 

Установка вибрационная 

электродинамическая 
ВС-402 - 

- 

Секундомер Интеграл С-1 - - 

Груз для испытаний - АЛЕИ.ОС.12.00.001 - 

      П р и м е ч а н и я  

1 Допускается применение приборов и оборудования, отличных от указанных в перечне, обеспечивающих 

проверку требуемых параметров и заданную точность измерения. 

2 Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 и с учетом 

требований ГОСТ РВ 0008.002-2013. 
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1.5 Маркировка 
 

            1.5.1 Маркировка наносится на модуль и содержит: 

            - товарный знак предприятия-изготовителя; 

            - наименование изделия; 

            - обозначение выводов; 

            - номер изделия; 

            - дата изготовления изделия; 

            - знак чувствительности к статическому электричеству (∆). 

            1.5.2 Маркировка модуля соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.412-97 и обеспечивает 

получение необходимой информации о модуле, разборчива без применения увеличительных 

приборов. 

            1.5.3 Маркировка стойка к воздействию спирто-бензиновой смеси. 

            1.5.4 Маркировка модуля остается прочной и разборчивой в процессе эксплуатации и хранения 

в режимах и условиях, приведенных в АЛЕИ.431124.323 ТУ. 

            1.5.5 Маркировка, наносимая на потребительскую и транспортную тару, соответствует 

требованиям ГОСТ РВ 20.39.412-97 и ГОСТ 23216-78. 

1.6 Упаковка 

            1.6.1 Упаковка модуля обеспечивает его защиту от механических повреждений при 

транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и предохраняет модуль от внешних 

воздействующих факторов при транспортировании и хранении. 

            1.6.2 Упаковка модуля соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.412-97 и ГОСТ 23216-78. 

            1.6.3 Конструкция элементов групповой упаковки допускает возможность переупаковки 

модуля и возможность его изъятия с сохранением защитных свойств индивидуальной упаковки.  
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

Механические, климатические и биологические внешние воздействующие факторы (ВВФ) 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики механических, климатических и биологических ВВФ 

Наименование фактора 
Характеристика фактора, единица 

измерения 

Значение 

характеристики 
Примечание 

Синусоидальная вибрация 

(вибропрочность и виброустойчивость) 

Диапазон частот, Гц 

Амплитуда ускорения, м/с2 (g) 

10 – 2000 

200 (20)  
 

Акустический шум 
Диапазон частот, Гц 

Уровень звукового давления, дБ 

50 – 10000 

130  
 

Механический удар одиночного 

действия 

Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 

Длительность действия ударного 

ускорения, мс 

2000 (200) 

0,1 – 2 

 

Механический удар многократного 

действия 

Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 

Длительность действия ударного 

ускорения, мс 

400 (40) 

2 – 10  

 

Линейное ускорение Значение ускорения, м/с2 (g) 50 (5)   

Атмосферное пониженное давление Па (мм рт. ст.) 60000 (450)  

Повышенная температура среды 
Рабочая, ℃ 

Предельная, ℃ 

+85 

+85 
 

Пониженная температура среды 
Рабочая, ℃ 

Предельная, ℃ 

-60 

-60 
 

Изменение температуры среды 
Повышенная температура, ℃ 

Пониженная температура, ℃ 

+85 

-60 
 

Повышенная влажность воздуха 

Относительная влажность при 

температуре +35 ℃ (без 

конденсации влаги), % 

98  

 



АЛЕИ.431124.019 РЭ 

 

17.03.2022        9 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

 

2.2.1 Схема включения модуля приведена на рисунке 2.1 

 
где Сс – снабберный конденсатор, 

Сф – фильтрующий конденсатор, 

М – мотор 

Рисунок 2.1 – Схема включения модуля  
 

2.2.2 Управление модулем осуществляется через разъём ХS1, назначение выводов которого 

приведено в таблице 2.1; подключение силовых цепей осуществляется через силовые выводы, 

указанные в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.1 – 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 Us Вход питания схемы управления 

8 GND Общий вывод питания и цепей управления 
 

Таблица 2.2 – Назначение силовых выводов 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  

 

2.2.3 Выводы «L1», «L2», «L3», «H1», «H2», «H3». Логические входы ТТЛ-уровня управления 

затворами соответствующих транзисторов. Отпиранию транзистора соответствует уровень «лог.1», 

запиранию – уровень «лог.0». При неподключенном выводе соответствующий транзистор будет 

закрыт. 

Для корректной работы модуля необходимо формирование «мёртвого» времени на 

переключение внешней схемой управления длительностью не менее 2 мкс. 

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

13,5 до 30 В. Ток потребления по данному входу во всём диапазоне рабочих температур не 

превышает 15 мА (при наличии «лог.0» на всех входах управления силовыми транзисторами и при 

питании 27 В). Если по напряжению питания модуля имеются выбросы амплитудой более плюс 20 % 

от номинального напряжения питания, то рекомендуется между выводом «Uп» и «GND» установить 

фильтрующий конденсатор. 
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2.2.5 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 «-U» силовой схемы модуля.  

2.2.6 Выводы «U», «V», «W». Фазные выходы силовой схемы модуля. 

2.2.7 Выводы «+U» и «-U». Выводы подключения силового питания инвертора модуля. 

Между данными выводами в модуле установлен ограничитель напряжения с номинальным 

пробивным напряжением 150 В. Для корректной работы модуля необходима установка 

непосредственно на выводы снабберного конденсатора «Сс» типа К73-17 ёмкостью 0,22 мкФ или 

0,33 мкФ. На расстоянии не более 0,2 м через провод сечением не менее 3 мм2 рекомендуется 

установить конденсатор фильтра «Сф» ёмкостью не менее 470 мкФ. 

 

2.3 Использование изделия 
 

2.3.1 Общие требования 

Допускается эксплуатация модуля при температуре перехода транзистора инвертора не более 

150 ℃. 

Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и 

более предельно допустимых значений параметров. 

В электрической схеме установки с применением модуля должна быть предусмотрена 

быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных 

перегрузок. 
 

2.3.2 Подсоединение к модулю 

Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым и управляющим контактам 

модуля осуществляется с помощью пайки. Рекомендуемое сечение внешних проводников для 

силовых контактов – не менее 5 мм2. Допустимое число перепаек выводов модуля при проведении 

монтажных (сборочных) операций три. Пайка выводов должна производиться при температуре не 

выше (плюс 260 ± 5) °С. Продолжительность пайки не более 5 с. Пайку проводников рекомендуется 

защитить лаком УР 231 по ТУ 6-21-14-90. 

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

статического электричества; при монтаже обязательно применение персоналом антистатических 

браслетов и заземлённых низковольтных паяльников с питанием через трансформатор. 
 

2.3.3 Установка модуля 

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

пластины и т.п. обеспечивающие тепловой режим) в любой ориентации с помощью винтов М3 с 

крутящим моментом (1,5±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 посторонних включений. Для 

улучшения теплового баланса установку модуля на монтажную поверхность или охладитель 

необходимо осуществлять с применением теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или 

аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.  

При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к 

охладителю. 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 

изолирующих прокладок при условии, что напряжение между выводами разных модулей не 

превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при 

заземленном охладителе. 
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2.3.4 Требования безопасности 

а) Работа с модулем должна осуществляться только квалифицированным персоналом. 

б) Не прикасаться к силовым выводам модуля при поданном напряжении питания.  

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

подано питание. 

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

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

может быть значительной. 

е) Не допускать попадания на модуль воды и других жидкостей. 

3 Хранение 

 

Хранение модуля в упаковке предприятия-изготовителя – во всех местах хранения, кроме 

открытой площадки. Хранение модуля в аппаратуре или в комплекте ЗИП – во всех местах хранения. 

Климатические факторы, характеризующие места хранения – по ГОСТ В 9.003-80.  

 

4 Транспортирование  

  

Транспортирование модуля производится только в упаковке предприятия-изготовителя или в 

составе аппаратуры всеми видами транспорта, разрешенными для транспортирования аппаратуры, в 

которой они применяются согласно ГОСТ В 9.001-72 (жесткие условия). 

 

5 Утилизация 

 

 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. 
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