SKiiP-X
[01.07.2014] Первый интеллектуальный модуль IGBT для особо тяжелых условий эксплуатации,
выполненный по технологии SKiN.

Применение

SKiNконцепции

открывает

широкие

перспективы для дальнейшего развития и совершенствования
конструкции силовых модулей. С ее помощью можно производить
сверхкомпактные IPM высокой степени интеграции. Метод спекания
в

сочетании

со

SKiNтехнологией

позволяет

создавать

преобразователи, отличающиеся как повышенной надежностью, так
и существенно лучшими массогабаритными показателями.
Компания SEMIKRON представляет новые силовые модули
SkiiP-X,

предназначенные

для

создания

мощных

преобразовательных устройств, работающих в условиях жестких
климатических и механических воздействий. SkiiP-X — первый
модуль на рынке силовой электроники, допускающий образование
конденсата в процессе эксплуатации, т.е. применение при уровне
загрязнения выше 2. Использование инновационной технологии
SkiN позволяет разрабатывать компактные силовые конверторы
мощностью до 3 МВт в габаритах одного стандартного шкафа.
При работе в жестких климатических условиях повышенная влажность является одной из наиболее
распространенных причин

отказа

компонентов

силовой

электроники.

Разработка

мощных ключей,

рассчитанных на работу при высоких уровнях загрязнения, позволяет существенно увеличить срок службы.
Новые интеллектуальные модули IGBT SKiiP-X предназначены для использования в экстремально жестких
климатических условиях, в частности, они допускает образование конденсата во время работы. Данные
компоненты полностью отвечают специальным требованиям, предъявляемым к ветроэнергетическим
установкам в диапазоне мощностей 1–6 МВт.
При разработке конструкции компонентов семейства SkiiP-X была использована инновационная
SKiN-технология, применение которой позволяет удвоить плотность тока силового ключа. Соответственно,
объем преобразовательного устройства, созданного на основе этих модулей, может быть снижен почти на
50%, а его стоимость — на 15%. Применение SKiiP-X позволяет размещать преобразовательную систему
мощностью до 3 МВт в одном стандартном шкафу. Благодаря высокой степени интеграции и повышенной
стойкости к внешним воздействиям, интенсивность отказов (FIT) при этом снижается примерно на 30%.
Вновь разработанная интегрированная система прямого жидкостного охлаждения SkiiP-X позволяет
поддерживать рабочую температуру теплоносителя на уровне 70 ºC. Система охлаждения является
полностью герметичной, для обеспечения ее работоспособности требуется меньшее число уплотнений по
сравнению с аналогами. В настоящее время SKiiP-X, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных
климатических условиях, является наиболее надежным модулем на рынке силовой электроники.

Для заказа продукции свяжитесь с компанией ИНКОМТЕХ-ПРОЕКТ, дистрибьютором продукции SEMIKRON
на территории Украины, по телефону: (044) 230 01 86 или написав на e-mail: office@i-p.com.ua

