
Описание и руководство по применению 2SC0435T

Двухканальное ультракомпактное и недорогое драйверное ядро SCALE-2

     Введение

Новое недорогое двухканальное драйверное ядро 2SC0435T (семейство SCALE-2) сочетает 
непревзойденную компактность с широкими прикладными возможностями. Драйвер 
разработан для применений общего назначения, где необходима высокая надежность. 
2SC0435T способен управлять всеми обычными высокомощными IGBT-модулями на 
напряжение до 1700В. Поддерживаемая драйвером возможность управления параллельно-
включенными транзисторами упростит решение задачи масштабирования мощности 
инвертора. Драйвером также поддерживаются многоуровневые топологии.

Благодаря занимаемой площади 57.2 мм х 51.6 мм и установочной высоте не более 20 мм, 
2SC0435T является наиболее компактным драйверным ядром в своем классе мощности для 
промышленных применений. Его можно с успехом использовать в условиях с очень малым 
монтажным пространством.

Рис. 1. Драйверное ядро 2SC0435T
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     Обзор драйвера

2SC0435T – драйверное ядро, оснащенное новинкой от компании CONCEPT – набором 
микросхем SCALE-2 [1]. Набор микросхем SCALE-2 – несколько специализированных 
микросхем (ASIC), охватывающие большинство функций, необходимых для разработки 
интеллектуальных драйверов затвора. Набор микросхем драйверов SCALE-2 является 
дальнейшим развитием апробированной технологии SCALE [2].

Драйвер 2SC0435T предназначен для управления двумя IGBT- или MOSFET-транзисторами 
средней мощности. Драйвер поддерживает возможность управления коммутацией на частоте 
до 100 кГц с лучшей в своем классе эффективностью. 2SC0435T образован 
полнофункциональным двухканальным ядром драйвера IGBT-транзистора, которое содержит 
изолированный DC/DC-преобразователь, схемы защиты от короткого замыкания и контроля 
напряжения питания.

Рис. 2. Функциональная схема драйверного ядра 2SC0435T
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     Конструкция драйвера

Рис. 3. Конструкция драйвера и основные размеры

Шаг расположения выводов первичной и вторичной сторон равен 2.54 мм, при этом, в 
поперечном разрезе вывод имеет размеры 0.64 мм x 0.64 мм. Общие габаритные размеры 
платы составляют 57.2 мм х 51.6 мм. Общая высота драйвера, измеренная от нижней части 
пластиковой детали выводов до верхней части печатной платы в смонтированном виде, 
составляет не более 20 мм.

 Рекомендуемый диаметр контактных площадок: Ø 2 mm
Рекомендуемый диаметр отверстий: Ø 1 мм
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     Назначение выводов

  № вывода
  и наименование   Описание

Первичная сторона

1 VDC Питание DC/DC-преобразователя
2 SO1 Выход сигнализации статуса канала 1; высокоимпедансный в 

нормальном состоянии, низкий уровень в аварийном состоянии
3 SO2 Выход сигнализации статуса канала 2; высокоимпедансный в 

нормальном состоянии, низкий уровень в аварийном состоянии 
4 MOD Выбор режима (прямой/полумостовой режим)
5 TB Установки времени блокирования
6 VCC Напряжение питания; питание 15В первичной стороны
7 GND Земля
8 INA Сигнальный вход A; неинвертирующий вход по отношению к GND
9 INB Сигнальный вход В; неинвертирующий вход по отношению к GND
10 GND Земля

Вторичная сторона

11 ACL1 Обратная связь для активного ограничения в канале 1; если данная 
функция не используется, оставить неподключенным

12 VCE1 Контроль VCE в канале 1; подключается к коллектору IGBT-
транзистора через цепь резисторов

13 REF1 Установка порогового напряжения схемы контроля VCE в канале 1; 
резистор по отношению к VE1

14 COM1 Общая цепь вторичной стороны канала 1
15 VE1 Канал 1 эмиттера; подключается к (вспомогательному) эмиттеру 

силового ключа
16 VISO1 Выход DC/DC-преобразователя канала 1
17 GH1 Управление затвором канала 1 высоким уровнем; устанавливает 

высокий уровень на затворе через резистор отпирания
18 GL1 Управление затвором канала 1 низким уровнем; устанавливает 

низкий уровень на затворе через резистор запирания 
19 Отсутствует
20 Отсутствует
21 Отсутствует
22 ACL2 Обратная связь для активного ограничения в канале 2; если данная 

функция не используется, оставить неподключенным
23 VCE2 Контроль VCE в канале 2; подключается к коллектору IGBT-

транзистора через цепь резисторов
24 REF2 Установка порогового напряжения схемы контроля VCE в канале 2; 

резистор по отношению к VE2
25 COM2 Общая цепь вторичной стороны канала 1
26 VE2 Канал 2 эмиттера; подключается к (вспомогательному) эмиттеру 

силового ключа
27 VISO2 Выход DC/DC-преобразователя канала 2
28 GH2 Управление затвором канала 2 высоким уровнем; устанавливает 

высокий уровень на затворе через резистор отпирания
29 GL2 Управление затвором канала 2 низким уровнем; устанавливает 

низкий уровень на затворе через резистор запирания

www.ef
o-

po
wer

.ru



     Рекомендованная схема подключения к разъему первичной стороны

Рис.4. Рекомендованная схема включения 2SC0435T (первичная сторона)

Оба вывода общей цепи необходимо соединить вместе с минимальной паразитной 
индуктивностью. Общую цепь настоятельно рекомендуется выполнять в виде специального 
общего слоя печатной платы, либо толстыми печатными проводниками. Длина цепи 
соединения общих выводов должна быть минимально-возможной.

     Описание интерфейса первичной стороны

Общее описание

Интерфейс первичной стороны драйвера 2SC0435T очень прост в использовании.

Первичная сторона драйвера оснащена десятиконтактным штыревым соединителем со 
следующими выводами:

• 2 вывода напряжения питания
• 2 входа сигналов управления
• 2 выхода сигнализации статуса (аварийные режимы)
• 1 вход выбора режима (полумостовой режим/прямой режим)
• 1 вход установки времени блокирования

Все входы и выходы защищены от электростатических разрядов. Более того, все цифровые 
входы имеют передаточную характеристику триггера Шмитта.

Вывод VCC

В разъеме подключения драйвера имеется один вывод VCC. Он питает электронные 
компоненты первичной стороны напряжением 15 В.
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Вывод VDC

В интерфейсном разъеме драйвера имеется один вывод VDC для питания DC/DC-
преобразователей вторичных сторон.

На вывод VDC должно быть подано напряжение питания 15 В. Рекомендуется подключить 
выводы VCC и VDC к общему напряжению питания +15 В.  В этом случае драйвер будет 
ограничивать пусковой ток при подаче питания, что исключит необходимость применения 
внешнего ограничителя тока для источника напряжения VDC.

MOD (выбор режима)

Вход MOD позволяет выбрать режим работы путем подключения резистора к GND.

Прямой режим

Для выбора прямого режима вход MOD необходимо подключить к GND. В этом режиме не 
существует взаимозависимости между каналами. Вход INА напрямую влияет на канал 1, вход 
INB – на канал 2. Высокий уровень на этих входах (INA или INB) всегда приводит к 
отпиранию соответствующего IGBT-транзистора. В полумостовой топологии, данный режим 
целесообразно использовать только при условии, что схема управления автономно 
генерирует паузы неперекрытия.

Внимание: Синхронная или с перекрытием работа двух ключей в полумостовой схеме 
обычно приводит к возникновению сквозного тока короткого замыкания.

Полумостовой режим

Для выбора полумостового режима вход MOD необходимо соединить к GND через резистор 
RM сопротивлением 71…181 кОм. В этом режиме входы INA и INB имеют следующие 
назначения: INA – вход управления, а INB – вход разрешения работы (см. рис. 5).

Когда на вход INB подан низкий уровень, оба канала заблокированы. После подачи на этот 
вход высокого уровня каналы активизируют свою работу и управляются сигналом с входа 
INA. При переходе INA из низкого в высокое состояние, канал 2 запирается незамедлительно, 
а канал 1 отпирается по истечении выдержки времени TD (пауза неперекрытия).

Рис. 5. Сигналы в полумостовом режиме
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Величина паузы неперекрытия TD зависит от сопротивления резистора RM. Взаимосвязь 
между ними устанавливает следующее выражение (типичные значения):

RМ [кОм] = 31.5∙TD [мкс] + 52.7, где 0.6мкс <TD< 4.1 мкс, а 72 кОм <RM<182 кОм

INA, INB (входы управления каналами, например, ШИМ-управления)

Входы INA и INB обычно являются входами управления, однако их точное назначение 
зависит от входа MOD (см. выше). Они надежно распознают сигналы  во всем диапазоне 
логических уровней от 3.3 В до 15 В. Каждый из входов имеет передаточную характеристику 
триггера Шмитта (см. документацию на драйвер [3]). Изменения на входах обнаруживаются 
по любому фронту входящего сигнала INA или INB.

SO1, SO2 (выходы сигнализации статуса)

Выходы SOx  выполнены на транзисторах с открытым стоком. При нормальном 
функционировании драйвера, эти транзисторы находятся в высокоимпедансном состоянии, а 
внутренний источник тока 500 мкА устанавливает напряжение на выходах  SOx примерно 
4 В. В случае обнаружения аварийного состояния (недопустимое снижение напряжения на 
первичной стороне, недопустимое снижение напряжения на вторичной стороне, короткое 
замыкание или перегрузка по току IGBT-транзистора), соответствующий выход статуса SOx 
переходит в низкое состояние (соединяется с GND).

Диоды D1 и D2 используются только при работе с 3.3-вольтовой логикой и должны быть 
диодами Шоттки. При использовании 5…15-вольтовой логики их можно исключить. 

Максимальный втекающий ток через вывод SOx не должен превышать значения, указанного 
в документации [3].  

Выходы SOx допустимо соединить вместе для образования единого выхода сигнализации 
статуса (например, одной фазы). Однако, в целях быстрой и точной диагностики отказов, 
рекомендуется контролировать эти сигналы статуса раздельно. 

При опросе выходов статуса необходимо учитывать следующее:

а) Сигнал  отказа  на  вторичной  стороне  (короткое  замыкание  IGBT-модуля  или 
недопустимое снижение напряжения) незамедлительно передается на соответствующий 
выход  SOx.  Выход  SOx  автоматически  сбрасывается  (возвращается  в 
высокоимпедансное состояние) по истечении выдержки времени блокирования TB (см. 
“TB (вход установки времени блокирования TB)”).

б) Сигнализация  недопустимого  снижения  напряжения  на  первичной  стороне 
осуществляется на обоих выходах SOx одновременно. Оба выхода SOx автоматически 
сбрасываются (возвращаются в высокоимпедансное состояние), когда исчезает  условие 
недопустимого снижения напряжения на первичной стороне.
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TB (вход установки времени блокирования TB)

Вывод TB дает возможность задать время блокирования TB путем подключения резистора RB 

к GND (см. Рис. 4). Ниже приведено выражение, которое  по заданному времени 
блокирования TB (ном. значение) позволяет вычислить сопротивление резистора RB, 
подключенного между выводами TB и GND:

RB [кОм] = 1.0 ∙ TB[мс] + 51, где 20 мс < TB < 130 мс, а 71кОм < RB < 181 кОм

Номинальное значение минимального времени блокирования равно 9 мкс при RB = 0 Ом. 
Вывод TB нельзя оставлять неподключенным.

Прим.: На вывод TB допускается подача стабилизированного напряжения. С помощью 
приведенного ниже выражения можно рассчитать, какое напряжение VB необходимо 
приложить между TB и GND, чтобы установить желаемое время блокирования TB (тип. 
значение):

VB [В] = 0.02 ∙ TB[мс] + 1.02, где 20мс < TB < 130 мс, а 1.42 В < VB < 3.62 В

     Рекомендованная схема подключения к разъему вторичной стороны

Рис.6. Рекомендованная схема включения 2SC0435T (вторичная сторона)
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     Описание интерфейса вторичной стороны

Общее описание

Вторичная сторона каждого драйвера (канала драйвера) имеет 8-выводной разъем 
подключения, в т.ч. следующие выводы (x означает номер канала управления, 1 или 2):

• 1 × выход вывода напряжения VISOx
• 1 × вывод эмиттера VEx
• 1 × вывод опорного напряжения REFx для задания порогов срабатывания защит по 

токовой перегрузке и короткому замыканию
• 1 × вывод контроля коллектора VCEx
• 1 × вывод активного ограничения ACLx
• 1 × отпирающий вывод управления затвором Ghx
• 1 × запирающий вывод управления затвором Glx

Все входы и выходы защищены от электростатических разрядов.

Выводы выходов DC/DC-преобразователей (VISOx), эмиттера (VEx) и COMx

На вторичной стороне DC/DC-преобразователя драйвер оснащен блокирующими 
конденсаторами (номиналы конденсаторов см. в документации [3]).

Управление силовыми полупроводниками с зарядом затвора до 3 мкКл можно осуществлять 
без дополнительных конденсаторов на вторичной стороне. В свою очередь. при работе с 
IGBT- или MOSFET-транзисторами с более высоким зарядом затвора, рекомендуется 
использовать блокировочный конденсатор не менее 3 мкФ на каждый микрокулон заряда 
затвора, что превышает 3 мкКл. Блокировочные конденсаторы должны быть установлены 
между VISOx и VEx (C1x на рис. 6), а также между VEx и COMx (C2x на рис. 6). Они 
должны быть подключены как можно более близко к выводам драйвера с минимальной 
индуктивностью. Рекомендуется использовать одни и те же номиналы конденсаторов C1x и 
C2x. Рекомендованный тип конденсаторов: керамические с диэлектрической прочностью 
свыше 20 В.

Если емкости C1x или C2x превысят 150 мкФ, обратитесь в службу поддержки компании 
CONCEPT.

Между VISOx и VEx, или между VEx и COMx не должна прикладываться статическая 
нагрузка. Статическая нагрузка, при необходимости, может быть приложена между VISOx и 
COMx.

Вывод опорного напряжения (REFx)

С помощью вывода опорного напряжения REFx можно установить порог срабатывания 
защит от короткого замыкания и/или токовой перегрузки. Для этого необходимо подключить 
резистор между REFx и VEx. Вывод REFx внутренне соединен с источником тока 150 мкА.
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Вывод контроля коллектора (VCEx)

Вывод контроля коллектора необходимо соединить с коллектором IGBT-транзистора, как 
показано на рисунке 6. Это дает возможность обнаружить  токовую перегрузку IGBT-
транзистора или короткое замыкание.

• При выборе номинала резистора RVCEX рекомендуется руководствоваться величиной 
тока через него около 0.6…1 мА (например, 1.2…1.8 МОм при напряжении VDC-

LINK=1200 В). Допускается использование одного высоковольтного резистора, а также 
последовательно-включенных резисторов. В любом случае, необходимо соблюдать 
требование по минимальному пути утечки для данных условий применения.

• Диод D6x  должен иметь очень малый ток утечки и напряжение блокирования свыше 
40 В (например, BAS416). Использование диодов Шоттки в данном случае исключено.

Более подробно о данной функции и значениях времени отклика см. в “Мониторинг VCE 

/защита от короткого замыкания ”.

Активное ограничение (ACLx)

Активное ограничение – метод, заключающийся в частичном отпирании силового 
полупроводника как только напряжение коллектор-эмиттер (сток-исток) превысит 
предопределенный порог. После этого, силовой полупроводник удерживается в линейном 
режиме работы. 

Обычные технологии активного ограничения используют один канал обратной связи от 
коллектора IGBT-транзистора через ограничители переходных напряжений (TVS-диод) к 
затвору IGBT-транзистора. 2SC0435T поддерживает разработанную компанией CONCEPT 
технологию улучшенного активного ограничения. Данная технология подразумевает 
подключение цепи обратной связи к предусмотренному на вторичной стороне драйвера 
выводу ACLx: как только напряжение справа от 20-омного резистора (см. рис. 6) превысит 
уровень примерно 1.3 В, запирающий MOSFET-транзистор начнет постепенно закрываться, 
добиваясь этим улучшения эффективности активного ограничения и снижения потерь в TVS-
диоде. Запирающий MOSFET полностью закрывается, когда напряжение справа от 20-омного 
резистора (см. рис. 6) достигнет 20 В (измеряется по отношению к COMx). 

Рекомендуется использовать схему, показанную на рисунке 6. При выборе параметров схемы 
необходимо придерживаться следующего:

• В качестве TVS-диодов D1x, D2x рекомендовано использовать:
◦ 1x440-вольтовый TVS-диод (или 2x220-вольтовых TVS-диодов) при работе с 600-

вольтовыми IGBT-транзисторами и напряжении VDC-LINK до 400 В.
◦ 2x440-вольтовых TVS-диода (или 4x220-вольтовых TVS-диода) при работе с 1200-

вольтовыми IGBT-транзисторами и напряжении VDC-LINK до 800 В.
◦ 3x440-вольтовых TVS-диода (или 6x220-вольтовых TVS-диода) при работе с 1700-

вольтовыми IGBT-транзисторами и напряжении VDC-LINK до 1200 В.
• RACLX и CACLX: данные параметры позволяют улучшить эффективность активного 

ограничения, а также оптимизировать потери в TVS-диоде. Рекомендуется определять 
их опытным путем. Типичные значения лежат в пределах: RACLX = 0…150 Ом, а 
RACLX*CACLX = 100…500 нс.

• D3x, D4x и D5x: рекомендуется использовать диоды Шоттки на блокирующее 

www.ef
o-

po
wer

.ru



напряжение свыше 35В (и свыше 1 A, в зависимости от условий применения).

Обратите внимание, что 20-омный резистор, а также диоды D3x, D4x и D5x нельзя исключать 
из схемы, когда используется функция улучшенного активного ограничения. Если же 
функция улучшенного активного ограничения не используется, то 20-омный резистор, а 
также диоды D3x и D4x могут быть исключены.

Отпирающий (GHx) и запирающий (GLx) выводы управления затвором

Данные выводы позволяют подключить отпирающий (GHx) и запирающий (GLx) резисторы 
к затвору силового полупроводника. GHx и GLx – отдельные выводы, позволяющие 
установить два независимых (отпирающий и запирающий) резистора без необходимости 
использования дополнительного диода. Граничные значения сопротивлений резисторов 
управления затвором см. в документации на драйвер [3]. 

В целях организации низкоимпедансного пути от затвора IGBT/MOSFET-транзистора к 
эмиттеру/истоку, даже в условиях отсутствия питания на драйвере, можно использовать 
резистор сопротивлением 4.7 кОм между GLx и COMx (допустимо использовать другие 
номиналы резистора). Между GLx и выводом эмиттера VEx нельзя устанавливать 
статическую нагрузку (например, резисторы). 

Обратите внимание, что не рекомендуется использовать силовые полупроводники в 
полумостовой схеме в условиях питания драйвера малым напряжением. В таком случае, 
высокая скорость нарастания VCE может привести к частичному отпиранию IGBT-
транзисторов.

     Описание работы драйверов 2SC0435T

Напряжение питания и гальваническая изоляция

Для питания схемы управления затвором изолированным напряжением драйвер оснащен 
DC/DC-преобразователем. Изоляция между первичной и вторичной сторонами всех 
трансформаторов (DC/DC и сигнальные трансформаторы) выполнена в соответствии со 
вторым классом защиты по стандарту EN 50178. 

Обратите внимание, что драйвер требует питания стабилизированным напряжением.
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Контроль напряжения питания

Как первичная, так и вторичная стороны каналов драйвера оснащены собственной схемой 
обнаружения недопустимого снижения напряжения.

В случае обнаружения недопустимого снижения напряжения на первичной стороне, на 
затворы силовых полупроводников подается отрицательное напряжение для их перевода в 
запертое состояние (драйвер блокируется), а на обоих выходах SO1 и SO2 сигнализируется 
наличие отказа вплоть до его устранения.

В случае же недопустимого снижения напряжения на вторичной стороне, запирание 
полупроводника подачей отрицательного напряжения на затвор, блокировка драйвера и 
сигнализация отказа на выводе SOx выполняются только в том канале, в котором обнаружен 
данный вид повреждения. Выход SOx автоматически сбрасывается (возвращается в 
высокоимпедансное состояние) по истечении выдержки времени блокирования.

Работа в режимах IGBT и MOSFET

Драйвер поддерживает два режима работы:

• Первый режим (режим по умолчанию) предназначен для работы с IGBT-
транзисторами. В нем используются положительное (стабилизированное) отпирающее 
напряжение 15 В (типичное значение) и дополнительное (нестабилизированное) 
запирающее напряжение (см. рис. 6).

• Второй режим был специально разработан для управления коммутацией 
сверхбыстродействующих MOSFET-транзисторов. В нем используется только одно 
отпирающее напряжение. Запирающее напряжение установлено равным 0 В. Для 
активизации режима MOSFET необходимо соединить вместе выводы COMx и VEx на 
вторичной стороне. При необходимости использования драйверов 2SC0435T в режиме 
MOSFET рекомендуется проконсультироваться в службе технической поддержки 
компании CONCEPT.
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Мониторинг VCE/защита от короткого замыкания

Рис. 7. Характеристики отпирания
IGBT-транзистора

Каждый канал драйвера 2SC0435T оснащен 
схемой мониторинга напряжения VCE. 
Рекомендованная схема показана на рис. 6. В 
качестве элемента, задающего порог 
запирания, здесь выступает резистор RTHX. 
Через него течет ток 150 мкА (ном. 
значение). Рекомендованные значения 
пороговых уровней составляют порядка 10 В 
(соответствующее значение RTHX округленно 
составит 68 кОм). В таком случае драйвер 
будет надежно защищать IGBT-транзистор 
от короткого замыкания, но не от токовой 
перегрузки. Защита от токовой перегрузки 
гораздо более инерционная и, поэтому, её 
лучше реализовать на стороне host-
контроллера.

В целях универсализации применения 
2SC0435T конденсатор, задающий время 
отклика, (CAX) не встроен в драйвер, а 
подключается внешне.

В целях универсализации применения 2SC0435T конденсатор, задающий время отклика, 
(CAX) не встроен в драйвер, а подключается внешне.

Этот конденсатор вводит задержку (время отклика), в течение которой схема мониторинга 
VCE неактивна. Таким образом, время отклика – промежуток времени между отпиранием 
силового полупроводника и началом измерения напряжения на коллекторе (см. рис. 7).

Напряжения коллектор-эмиттер обоих IGBT-транзисторов измеряются раздельно. Проверка 
VCE инициируется по истечении времени отклика после отпирания транзистора в целях 
обнаружения короткого замыкания или перегрузки по току. Если измеренное по окончании 
времени отклика напряжение VCE оказывается выше установленного порога VTHX, драйвер 
принимает решение о наличии короткого замыкания или токовой перегрузки. Затем, драйвер 
отключает соответствующий силовой полупроводник. Информация о наличии повреждения 
незамедлительного передается на выход SOx поврежденного канала. Удержание силового 
полупроводника в запертом (непроводящем) состоянии и сигнализация отказа на выводе SOx 
продолжаются вплоть до истечения выдержки времени блокирования TB.

Время блокирования TB применяется раздельно к каждому каналу. Отсчет времени TB 

начинается сразу после превышения напряжением VCE порога схемы мониторинга VCE и по 
истечении выдержки времени отклика.

Номинал емкости конденсаторов CAX в зависимости от желаемого значения времени отклика 
поможет найти приведенная ниже таблица (RVCEX = 1.8 МОм, VDC-LINK > 550 В):
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CAX [пФ] RTHX[кОм]/VTHX[мкс] Время отклика [мкс]
0 43/6.45 1.2
15 43/6.45 3.2
22 43/6.45 4.2
33 43/6.45 5.8
47 43/6.45 7.8
0 68/10.2 1.5
15 68/10.2 4.9
22 68/10.2 6.5
33 68/10.2 8.9
47 68/10.2 12.2

Таблица 1. Номинальные значения времени отклика в функции емкости конденсатора  
CAX и сопротивления резистора RTHX

Поскольку в реальном устройстве на время отклика могут повлиять паразитные емкости 
печатной платы, рекомендуется выполнить его измерение. Важно, чтобы время отклика не 
оказалось больше допустимой длительности короткого замыкания для выбранного силового 
полупроводника. 

Обратите внимание, что время отклика возрастает при напряжении питания VDC-LINK 

менее 550 В и/или более высоких значениях порогового напряжения VTHX. Время отклика тем 
меньше, чем меньше значения порогового напряжения.

Защита от выхода из насыщения на основе измерительных диодов

На основе драйверов 2SC0435T также может быть реализована схема защиты от выхода из 
насыщения на основе измерительных диодов. Схема, приведенная на рис. 8, заменяет 
соответствующие части схемы на рисунке 6.

Рис. 8. Рекомендованная схема для защиты от выхода из насыщения на основе  
измерительных диодов

В качестве диодов D1 и D2 рекомендуется использовать стандартные приборы 1N4007 (2 
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диода используют при работе с IGBT-транзисторами на 1200 В, а при работе с 1700-
вольтовыми IGBT используют 3 транзистора). В качестве D3 необходимо использовать диод 
Шоттки на блокирующее напряжение свыше 35 В.

Для достижения желаемого времени отклика TA при включении необходимо рассчитать 
сопротивление резистора RAX по следующему выражению:

VGLx – абсолютное значение запирающего напряжения на выходе драйвера. Значение VGLx 

зависит от нагрузки драйвера и может быть найдено в документации на драйвер [3].

Рекомендованные значения для CAX и RAX:

• CAX = 100 пФ…1 нФ
• RAX = 24…62 кОм

Обратите внимание, что фактическое пороговое напряжение VCE задается напряжением на 
выводе REFx (150 мкА через RTHX) за вычетом падения напряжения на 180-омном резисторе, 
а также прямых падений напряжения на D1 и D2. Во время запирания напряжение на выводе 
VCEx подтягивается к COMx. Сразу после отпирания силового полупроводника ток, главным 
образом задаваемый RAX, вытекает из вывода VCEx.

Обратите внимание, что минимальная длительность запирающего импульса не должна быть 
меньше значения TMIN[нс]=1400*CAX[нФ]. Это позволит избежать значительного снижения 
времени реагирования во время существования очередного отпирающего импульса.

Пример. Для достижения времени реагирования 6 мкс при работе с CAX = 150 пФ,
RTHX = 33 кОм и VGL = 9 В, сопротивление RAX должно быть примерно 46 кОм. Минимальный 
запирающий импульс должен быть больше примерно 210 нс.

Параллельная работа 2SC0435T

При необходимости параллельного включения драйверов 2SC0435T обратитесь к 
рекомендациям по применению AN-0904, доступные по ссылке
www.IGBT-Driver.com/go/app-note.

3-уровневые или многоуровневые топологии

Если запланировано использование драйверов 2SC0435T в 3-уровневых или многоуровневых 
топологиях, обратитесь к рекомендациям по применению AN-0901, доступные по ссылке 
www.IGBT-Driver.com/go/app-note
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Примечание: Данные документв доступны в сети Интернет по адресу
www.IGBT-Driver.com/go/papers

     Источник информации: документация на драйверы SCALE-2

CONCEPT предлагает широчайший выбор драйверов затворов силовых MOSFET- и IGBT-
транзисторов, отвечающие практически любым условиям применения. Скачать всю 
необходимую документацию на них, а также рекомендации и руководства по применению и 
техническую информацию можно на Веб-сайте www.IGBT-Driver.com.

     Специализированные исполнения: заказные драйверы SCALE-2

Если необходим драйвер IGBT, который не представлен в списке поставляемой продукции, 
обратитесь в компанию CONCEPT или к её ближайшему торговому представительству.

Компания CONCEPT имеет более чем 20-летний опыт в разработке и производстве 
интеллектуальных драйверов затворов силовых MOSFET- и IGBT-транзисторов и в своем 
арсенале имеет множество заказных разработок.

     Техническая поддержка

Компания CONCEPT оказывает экспертную помощь по вашим вопросам и проблемам по 
ссылке: 
www  .  IGBT  -  Driver  .  com  /  go  /  support  .

     Качество

Обязательство достижения высокого качества является одним из ключевых фигурантов 
программы деятельности компании CT-Concept Technologie. Система управления качеством 
охватывает все стадии: от разработки и производства продукции, и вплоть до поставки. 
Драйверы серии SCALE-2 выпускаются по стандарту качества ISO9001:2000.
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     Ограничение ответственности

Данный документ лишь оговаривает характеристики приборов. Он не может быть 
основанием для поставки приборов с какой-либо специфической характеристикой. Кроме 
того, он, ни в явной форме, ни в неявной, не гарантирует доступности, работоспособности 
или пригодности. 

Компания CT-Concept Technologie сохраняет за собой право внесения любых изменений в 
документацию и рабочие характеристики продукции в любой момент времени и без 
предварительного уведомления. Применяются общие условия поставки компании CT-Concept 
Technologie.

     Информация для заказа

Применяются общие условия поставок компании CT-Concept Technologie.

Обозначение типа Описание
2SC0435T2A0-17 Двухканальное ядро драйвера SCALE-2

Домашняя страница продукции: www.IGBT-Driver.com/go/2SC0435T

Информацию по номенклатуре драйверов см. по ссылке
www.IGBT-Driver.com/go/nomenclature

     Информация о прочей продукции

Ссылка на другие ядра драйверов:
www  .  IGBT  -  Driver  .  com  /  go  /  cores  

Ссылка на другие драйверы, документацию, оценочные системы и поддержку 
применения: 
www.IGBT-Driver.com
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