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К
омпания POWERSEM GmbH появилась

в Швабахе (Германия) в 1985 году. Основное

направление деятельности — создание, раз-

витие и автоматизированное изготовление много-

кристальных полупроводниковых модулей. Сего-

дня фирма является одним из лидеров в производ-

стве недорогих продуктов массового применения:

однофазных, трехфазных, полумостовых и мосто-

вых стандартных и быстрых, неуправляемых и уп-

равляемых силовых модулей, включая твердотель-

ные реле. 

В состав продукции компании входит закончен-

ная линейка элементов, позволяющих построить

любое устройство преобразования энергии —

от источника вторичного электропитания до пре-

образователей частоты, используемых в электро-

приводах переменного тока. 

Для этих целей предлагается широкая номенкла-

тура однофазных и трехфазных выпрямительных

мостов, MOSFET- и IGBT-модулей и т. п. По техни-

ческим характеристикам приборы соответствуют

современным требованиям, предъявляемым к пре-

образовательным устройствам (сертификаты UL

и DIN EN ISO 9001:2000). Силовые модули, выпускае-

мые компанией POWERSEM, рассчитаны для диапа-

зона напряжений 200–1800 В и токов 10–408 А. 

Конструктивно модули изготавливаются в стан-

дартных корпусах с винтовыми зажимами типа

ТО-240 и в корпусах ECO-PAC™, специально разра-

ботанных компанией по индивидуальным заказам

потребителей.

Рассмотрим более подробно основные особенно-

сти продукции POWERSEM.

Данный класс диодных и тиристорных сборок

(рис. 1, 2) позволяет по-новому подойти к созда-

нию современных электроприводов малой мощ-

ности как переменного, так и постоянного тока.

В качестве примера подобных приводов можно

привести устройства управления асинхронными

двигателями, используемые в металлообрабатываю-

щих станках. При этом в преобразователях, пост-

роенных на компонентах POWERSEM, отсутствует

проводной монтаж — модули непосредственно

впаиваются в печатную плату, на которой находят-

ся силовые цепи и схема управления. Это, в свою

очередь, упрощает монтаж, конструкцию, сокращает

количество деталей, а главное — уменьшает массу

и габариты выпускаемых электроприводов.
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Èíäèéñêî-íåìåöêàÿ ôèðìà POWERSEM, ñóùåñòâóþùàÿ áîëåå 20 ëåò,
èçâåñòíà êàê ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå íåäîðîãèõ ñòàíäàðòíûõ êîìïîíåíòîâ ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêè. Îäíàêî íà ðîññèéñêîì ðûíêå ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ ýòó êîìïàíèþ
çíàþò íå ñòîëü õîðîøî. Ìû ïîñòàðàåìñÿ âîñïîëíèòü òàêîé ïðîáåë è ðàññêàçàòü
îá îñîáåííîñòÿõ ïðîäóêöèè POWERSEM, íåîáõîäèìîé äëÿ øèðîêîãî
äèàïàçîíà ïðèìåíåíèé.

Ðèñ. 1. Äèîäíûå ñáîðêè
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Эта элементная база (рис. 3) может быть

использована для регулирования температу-

ры или мощности нагрузки (например, в на-

гревательных печах), в устройствах плавного

пуска асинхронных двигателей, для непо-

средственного подключения нагрузки к сети

переменного тока и т. п.

Большой интерес в линейке продукции

POWERSEM представляют полностью управ-

ляемые полупроводниковые приборы, а имен-

но полевые транзисторы (MOSFET) и бипо-

лярные транзисторы с изолированным за-

твором (IGBT). Компания выпускает модули

MOSFET и IGBT во всех основных конфигу-

рациях (рис. 4). 

Известно, что для разработки достаточно

сложного электроэнергетического устройст-

ва, особенно устройства управления электро-

приводом, требуются значительные матери-

альные и временные затраты на поиск комп-

лектующих, отладку и освоение продукции.

Используя элементную базу из перечня про-

дукции POWERSEM, можно в значительной

степени облегчить процесс конструирования

и производства частотно-регулируемых элек-

троприводов для управления трехфазным

асинхронным двигателем переменного тока

в диапазоне мощностей от 0,25 до 11 кВт.

ECO-PAC™ — ñåðèÿ êîðïóñîâ
äëÿ ñèëîâûõ ìîäóëåé, 

ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ 
POWERSEM 

íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíûõ 
çàêàçîâ ïîòðåáèòåëåé

Дополняя и расширяя свой ассортимент,

POWERSEM представляет IGBT- и MOFSET-

модули в уникальных модульных корпусах

ECO-PAC™1 и ECO-PAC™2, имеющих ма-

лую высоту (9 мм) и компактную конструк-

цию. При использовании низкопрофильных

силовых ключей в корпусе ECO-PAC™1

и ECO-PAC™2 могут быть значительно со-

кращены габариты всего изделия. 

Небольшие стандартные модули могут ис-

пользоваться в качестве одиночных силовых

ключей в серийно выпускаемом оборудова-

нии и/или параллельно заменять модули

в корпусе SOT-227, TO-247 и ТО-240. Токи

от 6 до 230 А и напряжение до 1800 В для них

являются стандартными. Более 80 различных

схемных конфигураций в ECO-PAC™1 либо

в ECO-PAC™2 обеспечивают разработчикам

широкий простор для творчества (рис. 5).

В модулях ECO-PAC™ каждый медный

вывод с золотым покрытием непосредствен-

но припаян к монтажной печатной плате.

Поскольку расположение выводов оптими-

зируется в процессе производства, токопро-

водящие соединения, идущие от керамичес-

кого основания к монтажной печатной пла-

те, могут иметь предельно малую длину,

обеспечивая, таким образом, минимальное

значение распределенной индуктивности.

С другой стороны, свободный выбор конфи-

гурации расположения вывода обеспечивает

оптимальное и эффективное использование

площади основания модуля. 

В ряде случаев использование малогаба-

ритных модулей ECO-PAC™1 и ECO-PAC™2

(рис. 6) в силовом блоке становится единст-

Ðèñ. 2. Òèðèñòîðíûå ñáîðêè

Ðèñ. 3. Òèðèñòîðíî-òèðèñòîðíûå è òèðèñòîðíî-äèîäíûå ñáîðêè

Ðèñ. 4. MOSFET/IGBT-ìîäóëè

Ðèñ. 5. Îäèí èç âàðèàíòîâ êîìïîíîâêè
ìîäóëåé ECO-PAC™1 è ECO-PAC™2
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венным решением проблемы веса и габари-

тов конструкции изделия. 

Два изолирующих компаунда — эластич-

ный, покрывающий кристалл слоем толщи-

ной 3 мм и обеспечивающий снижение тер-

момеханических нагрузок, и жесткий эпок-

сидный, защищающий модуль от внешних

воздействий (например, влаги), — являются

неотъемлемыми частями высококачествен-

ных корпусов ECO-PAC™1 и ECO-PAC™2.

Все модули в корпусах ECO-PAC™1

и ECO-PAC™2 имеют силовые выводы с тем-

пературными компенсаторами в виде изо-

гнутых расширений для компенсации тер-

момеханических нагрузок. 

Традиционно модули ECO-PAC™1

и ECO-PAC™2 применяются в инверторах на-

пряжения, источниках вторичного и беспере-

бойного питания (UPS), установках индуктив-

ного нагрева, насосах и вентиляторах, бытовых

приборах, кондиционерах воздуха, системах

управления скоростью вращения электродви-

гателей постоянного и переменного тока (пре-

образователях частоты), электросварочном

оборудовании, системах корректировки коэф-

фициента мощности, системах управления

серводвигателями и робототехники, нормали-

заторах и стабилизаторах напряжения.

Çàêëþ÷åíèå

Чем же привлекательна продукция

POWERSEM для разработчика? Прежде все-

го, это широкий спектр модулей в стандарт-

ных конфигурациях при конкурентоспособ-

ной цене. Сегодня номенклатура изделий

POWERSEM насчитывает более 3000 наиме-

нований. 

Использование в разработках модулей

POWERSEM, изготовленных на основе про-

веренной, надежной и уже ставшей стандар-

том технологии DCB (прямое диффузионное

соединение керамической основы с медными

шинами), обеспечивает изделию хорошие

тепловые характеристики, высокую надеж-

ность и способность выдерживать цикличес-

кую температурную нагрузку в течение всего

срока эксплуатации.

Применение компонентов POWERSEM,

имеющих оптимальное соотношение цена-

качество, повышает конкурентоспособность

законченного изделия.

Ëèòåðàòóðà

1. www.powersem.de

2. www.powersem.com.ua

Ðèñ. 6. Ãàáàðèòíûå ÷åðòåæè ìîäóëåé ECO-PAC™1(ñëåâà) è ECO-PAC™2(ñïðàâà). 
Âñå ðàçìåðû — â ìì. 
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