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Электролюкс (www.dialelectrolux.ru)

совместно с компанией Mitsubishi

Electric (www.mitsubishichips.com) про�

вела семинар, посвящённый примене�

нию силовых полупроводниковых мо�

дулей Mitsubishi Electric в современных

изделиях электротехнической про�

мышленности. В семинаре приняли

участие более 40 человек из 30 россий�

ских компаний – производителей раз�

личного силового электрооборудова�

ния, такого как частотные преобразо�

ватели, электроприводы, сварочные

аппараты, источники питания и др.

Семинар проводили ведущие ин�

женеры компании Mitsubishi Electric,

мирового лидера в производстве си�

ловых полупроводниковых модулей,

совместно с техническими специа�

листами компании ДИАЛ�Электро�

люкс, официального дистрибьютора

продукции Mitsubishi Electric.

Главное отличие данного семинара

от подобного рода семинаров, прово�

димых другими производителями,

состояло в его практической направ�

ленности, что вызвало неподдельный

интерес со стороны конструкторов и

инженеров – разработчиков электро�

оборудования.

В рамках семинара прошла презен�

тация новинок силовой продукции

Mitsubishi Electric, было проведено

сравнение с продукцией других про�

изводителей, обсуждались конкрет�

ные вопросы и проблемы примене�

ния модулей Mitsubishi Electric, схем

подключения, управления и защиты,

условия эксплуатации.

Программу открыл инженер�коор�

динатор московского представитель�

ства Mitsubishi Electric, к.т.н. Роман

Фукалов. Он представил новые тех�

нологии кристаллов: Planar, Trench,

CSTBTтм, рассказал об IGBT�модулях

на 1700 В серии А, а также интеллек�

туальных модулях DIP�CIB.

Продолжил выступление руководи�

тель группы технической поддержки

ДИАЛ�Электролюкс Николай Сагай�

даков. Темы его выступления: IGBT�

модули на 1200 В для европейского

рынка: 5�е поколение серии A, NF и

высокочастотные серии NFH, NFM,

применение драйверов Isahaya для

управления IGBT�модулями и выбор

снабберных цепей.

Ведущий инженер европейского

представительства Mitsubishi Electric

в Германии Eugen Stumpf представил

высоковольтные модули IGBT для

транспортного применения, тепловой

расчёт IGBT�модулей с помощью про�

граммы MelcoSIM, а также новый тран�

зистор Reverse Conducting RC�IGBT.

В заключение семинара прошло со�

вместное обсуждение различных во�

просов по применению IGBT�моду�

лей Mitsubishi.

Семинар показал, что российские

производители электрооборудова�

ния всерьёз заинтересованы в при�

менении для производства своей

продукции силовых электронных

компонентов высокого качества,

произведённых по новейшим техно�

логиям. В связи с этим компания 

ДИАЛ�Электролюкс планирует и в даль�

нейшем проводить семинары по при�

менению электронных компонентов

ведущих мировых производителей.
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