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(57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве устройства
для защиты электрических цепей от токов перегрузки и коротких замыканий в генераторах
переменного напряжения и в источниках вторичного электропитания (ИВЭ), работающих при
выходных напряжениях существенно больше выходных, когда требуется обеспечить надежность,
высокое быстродействие и малые потери мощности. Задачей изобретения является достижение
инверторным стабилизатором четкой стабилизации как в однофазной, так и трехфазной сетях
чистый синус потребителю от любой входной сети от 20 до 310 В переменного значения любой
частоты и от альтернативных источников энергии, а также полное исключение реактивных
токов и гармонических искажений. Инверторный стабилизатор включает в себя: входной блок
сетевого фильтра высокой частоты, который состоит из дросселя и конденсатора 100 N блок
корректор коэффициента мощности (ККМ), который состоит из диодного моста дросселя
(альсифера с индуктивностью 2 мГн), ультрабыстрого диода, конденсатора малой емкости (630
В, от 2 до 6 мкФ), накопительных конденсаторов большой емкости (до 1500 мкФ, 450 В),
силового высоковольтного транзистора FJN60N60 и других типов транзисторов IGBT, микросхемы
корректора, цепочки резисторов, конденсаторов, потенциометров; импульсный блок питания
(ИБП) 15 В; блок микроконтроллера, который состоит из программируемого чипа, драйверов
раскачки силовых выходных транзисторов инвертора 220 В и схемы управления температурным
режимом; блок широтно-импульсной модуляции (ШИМ) инвертора выходного напряжения 220
В 50 Гц чистый синус, который состоит из четырех силовых транзисторов FJN60N60, цепочек
защитных резисторов и диодов альсифера с индуктивностью 2 мГн и конденсатора малой емкости
630 В до 6 мкФ; выходной блок фильтра высокой частоты, который состоит из дросселя и
конденсатора 100 N.
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