
П
роектированием, производством и прода-

жей магнитных устройств занимается отде-

ление силовой электроники компании

C&D Technologies. Изделия предлагаются в заказ-

ном, стандартном или модифицированном стан-

дартном исполнении. Производство осуществляет-

ся на предприятиях, сертифицированных по стан-

дарту ISO9001.

Магнитные устройства компании C&D Technologies

представлены силовыми дросселями и импульсны-

ми трансформаторами.

Силовые дроссели предлагаются в диапазоне стан-

дартных номиналов индуктивностей с широким вы-

бором номиналов тока и форм сердечников, включая

варианты как для монтажа в отверстие, так и в мини-

атюрном исполнении для поверхностного монтажа.

Импульсные трансформаторы представлены как

устройствами общего типа, так и специализирован-

ными конструкциями, рассчитанными на работу

с полупроводниковыми компонентами, используе-

мыми в различных областях электротехники.

Ñèëîâûå äðîññåëè

Компания C&D Technologies предлагает несколь-

ко основных видов силовых дросселей, различаю-

щихся по конструктивному исполнению.

Êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè 
äëÿ ìîíòàæà â îòâåðñòèå

Катушки индуктивности следующих серий имеют

цилиндрическую (радиальную) конструкцию. Они

характеризуются высокой эффективностью вследст-

вие малых потерь, обеспечивают работу с высокими

номиналами постоянного тока и имеют высокие ве-

личины индуктивностей. Уровень излучения у них

обычно выше, чем у катушек тороидальной конст-

рукции, но, имея малую себестоимость производст-

ва, компактный дизайн и большую величину тока

насыщения, изделия этих серий широко использу-

ются в сильноточных схемах, таких как импульсные

преобразователи и сетевые фильтры.

Серия 1400

Серия 1400 представляет наиболее широкий диа-

пазон номиналов индуктивностей, предназначен-

ных для использования как в источниках электро-

питания, так и в других устройствах.

Изделия этой серии представлены в виде кату-

шек индуктивности так называемого «бобинного»

типа. Характерными особенностями этой серии яв-

ляются способность выдерживать постоянный ток

до 13 А, низкое сопротивление постоянному току

(до 0,007 Ом) и расширенный рабочий температур-

ный диапазон (–40…+85 °С).

Серии 1800 и 1800R
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Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ C&D Technologies — îäèí èç êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âûïóñêå ñèñòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ
è õðàíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé ïðåäñòàâëåíà òðåìÿ
îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè — ñèñòåìû ðåçåðâíîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ,
èñòî÷íèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ (ïðåîáðàçîâàòåëè AC/DC, DC/DC) è êîìïîíåíòû,
âõîäÿùèå â ñîñòàâ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ.
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Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1400

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1800
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Эти серии катушек индуктивности пред-

назначены для использования в различных

видах импульсных преобразователей. 

Изделия этих серий являются оптималь-

ным решением в тех случаях, когда необхо-

димо обеспечить работу схемы с достаточно

высокими номиналами токов при сохране-

нии малых габаритов печатной платы. 

При сравнительно небольших габаритных

размерах катушки индуктивности выдержи-

вают постоянный ток до 5,35 А и имеют со-

противление постоянному току до 0,009 Ом.

Серии 1700 и 2200R

Катушки индуктивности для широкого

применения представлены сериями 1700

и 2200R.

Особенностями этих серий являются ми-

ниатюрные размеры и способность выдер-

живать постоянный ток (до 1,8 А у серии

1700 и до 1,5 А у серии 2200R).

В случаях, когда использование безвывод-

ных индуктивностей затруднено наличием

цепей, работающих с довольно большими то-

ками, использование катушек индуктивности

серий 1700 и 2200R является оптимальным. 

Температурный диапазон хранения у всех

катушек индуктивности серий 1400, 1700, 1800,

1800R, 2200R составляет от –40 до +125 °С.

Характеристики этих серий представлены

в таблице 1.

Ñåðèè äëÿ ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà

Среди катушек индуктивности, предназна-

ченных для поверхностного монтажа, пред-

ставлены серии 2300, 2400, 2600, 4900 «бо-

бинного» типа и серии 4000, 4100 тороидаль-

ной конструкции.

Серии 2300, 2400 и 2600

Катушки индуктивности этих серий пред-

назначены для использования в импульсных

источниках питания и фильтрах, где необхо-

димыми условиями являются обеспечение

высокого тока насыщения и соблюдение не-

больших габаритных размеров катушки.

Имеются модификации с дополнительным

ферритовым экраном для уменьшения уров-

ня излучаемых электромагнитных помех.

Рабочий температурный диапазон серий

2300, 2400 и 2600 составляет от –40 до +85 °С,

температурный диапазон хранения — от –40

до +125 °С. 

Изделия поставляются в ленте на катушках,

что обеспечивает автоматический монтаж

на крупносерийном производстве. Характе-

ристики серий представлены в таблице 2.

Серии 4000 и 4100

Изделия этих серий имеют тороидаль-

ную конструкцию, которая обеспечивает

низкий уровень электромагнитных излуче-

ний. При высоких номиналах индуктивно-

сти эффект «насыщения сердечника» может

проявляться при относительно низких то-

ках, протекающих через обмотку. Благода-

ря этому тороидальные катушки, широко

использующиеся в импульсных преобразо-

вателях, могут также использоваться в схе-

мах, где необходимо обеспечить обратную

связь. В таких случаях, при расчете схем,

в состав которых входят индуктивности,

работающие в диапазоне до нескольких ме-

гагерц, следует обращать особое внимание

на материал, из которого изготовлен сер-

дечник катушки.

Катушки поставляются в тубах, которые

позволяют использовать монтаж изделий

на серийных автоматах.

Характеристики серий представлены в таб-

лице 3.

Òàáëèöà 3. Õàðàêòåðèñòèêè êàòóøåê
èíäóêòèâíîñòè ñåðèé 4000, 4100
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0,014…0,4620,83…8,12,7…3304100

0,017…0,6100,54…5,23,3…3304000

Сопротивление
постоянному

току, Ом

Постоянный
ток, А

Индукт�
ивность, 

мкГн
Серия

Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1800R

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1700

Ðèñ. 5. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2200R

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè êàòóøåê èíäóêòèâíîñòåé äëÿ ìîíòàæà â îòâåðñòèå

Ðèñ. 6. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2300

Ðèñ. 7. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2400

Ðèñ. 8. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2600

Òàáëèöà 2. Õàðàêòåðèñòèêè êàòóøåê
èíäóêòèâíîñòè ñåðèé 2300, 2400, 2600

–25… +70

0… +70

0… +70

0… +70

3900

4000

4000

3900

350

430

450

350

0,070…11,0

0,009…12,0

0,009…12,0

0,050…7,80

0,11…1,50

0,13…5,35

0,13…5,35

0,12…1,80

10 мкГн … 2,2 мГн

4,7 мкГн … 10 мГн

4,7 мкГн … 10 мГн

10 мкГн … 2,2 мГн

2200R

1800R

1800

1700

–40… +8541002150,007…6,9260,40…13,010 мкГн … 22 мГн1400

Рабочий
температурный

диапазон, °С

Температурный коэф�
фициент сопротивления

обмотки, ‰

Температурный
коэффициент

индуктивности, ‰

Сопротивление
постоянному 

току, Ом

Постоянный 
ток, АИндуктивностьСерия

0,033…1,780

0,035…2,250

0,028…1,310

0,039…1,570

0,025…2,280

0,40…4,6

0,28…4,4

0,35…3,1

0,35…2,6

0,25…2,1

2,69…816

2,13…748

1,78…264

2,04…242

1,80…279

2600 с экраном

2600

2400 с экраном

2400

2300 с экраном

0,029…1,2810,43…2,11,70…1242300

Сопротивление
постоянному

току, Ом

Постоянный
ток, А

Индук�
тивность, 

мкГн
Серия

Ðèñ. 9. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 4000

Ðèñ. 10. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 4100
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Рабочий температурный диапазон серий

4000 и 4100 составляет от –40 до +85 °С, тем-

пературный диапазон хранения — от –40

до +125 °С.

Серия 4900

Серия 4900 «бобинного» типа представлена

катушками индуктивности с двумя обмотка-

ми с передаточным коэффициентом 1:1. 

Катушки выпускаются с защитным фер-

ритовым экраном.

Вторая обмотка может быть использована

для обеспечения обратной связи в импульс-

ных источниках питания. Номиналы индук-

тивностей серии составляют 2,2…220 мкГн.

При последовательном или параллельном

соединении обмоток можно изменять ре-

зультирующую индуктивность в широких

пределах. Номинальные токи — 0,95–9,50

А (DC). Сопротивление постоянному току —

12,6–805 мОм. Рабочий температурный диа-

пазон — от –40 до +85 °С, температурный ди-

апазон хранения — от –40 до +125 °С. 

Èìïóëüñíûå òðàíñôîðìàòîðû

Компания C&D Technologies производит

импульсные трансформаторы как для мон-

тажа в отверстие, так и для поверхностного

монтажа серий 766, 786,1000, изолирующие

трансформаторы серии 1600 для шин пере-

дачи данных и серию DA100 для цифровых

аудиоинтерфейсов.

Серии 766 и 786

Серии 766 и 786 представляют собой им-

пульсные трансформаторы, предназначенные

для использования в различных схемах галь-

ванической развязки и согласования. Изделия

этих серии могут найти применение в им-

пульсных источниках питания с гальваниче-

ской развязкой между входом и выходом,

а также в качестве дросселей синфазных сиг-

налов в схемах фильтрации.

Серия 766 предназначена для монтажа

в отверстие, имеет 8 вариантов конфигура-

ций обмоток и полностью герметизирован-

ный корпус.

Коэффициенты трансформации: 1:1, 1:1:1,

2:1, 2:1:1, 3:1, 3:3:2, 4:1, 1СТ:1, 2СТ:1, 1СТ:1СТ,

1СТ:2СТ, 2СТ:1СТ. Диапазон номиналов ин-

дуктивности составляет от 9,5 мкГн до 11,7 мГн.

Сопротивление постоянному току — 0,15–

5,0 Ом. Электрическая прочность изоляции —

500 В постоянного тока. Рабочий температур-

ный диапазон — от 0 до +70 °С, температур-

ный диапазон хранения — от –60 до +125 °С.

Серия 786 выпускается в конструктивном

исполнении для монтажа в отверстие и для по-

верхностного монтажа в корпусах DIP и SMD,

имеет 4 конфигурации обмоток. Коэффици-

енты трансформации: 1:1, 1:1:1, 2:1, 1СТ:1,

1СТ:1СТ. Диапазон номиналов индуктивнос-

ти составляет 100 мкГн — 10 мГн. Сопротив-

ление постоянному току — 0,17–1,34 Ом.

Электрическая прочность изоляции — 1000 В

постоянного тока. Рабочий температурный

диапазон — от 0 до +70 °С, температурный

диапазон хранения — от –60 до +125 °С.

Серия 1000

Импульсные трансформаторы серии 1000

конструктивно выполнены в 6-контактных

корпусах DIP для монтажа в отверстие

и предназначены для применения в схемах

цифровых сигналов. Могут применяться для

гальванической развязки в импульсных ис-

точниках питания. Миниатюрное исполне-

ние предполагает широкие возможности для

использования в тех случаях, когда компакт-

ное габаритное исполнение устройства имеет

первостепенное значение.

Импульсные трансформаторы серии 1000

имеют рабочий температурный диапазон от 0

до +70 °С, температурный диапазон хране-

ния — от –60 до +125 °С. Характеристики

трансформаторов серии 1000 приведены в таб-

лице 4.

Серия 1600

Изделия серии 1600 представлены двух-

и четырехканальными развязывающими

(изолирующими) трансформаторами для

передачи логических сигналов в цифровых

схемах, обеспечивающими гальваническую

развязку до 700 В DC. Конструктивно выпол-

нены для монтажа в отверстие в 10- и 16-кон-

тактных корпусах DIP.

Могут применяться для гальванической

развязки шин данных микроконтролле-

ров. Обеспечивают двунаправленную пе-

редачу данных, инвертирование/неинвер-

тирование данных, сопряжение сигналов

TTL — CMOS, конвертирование сигналов

3…5 В. Имеют внутреннюю тороидальную

конструкцию и миниатюрное низкопро-
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Ðèñ. 11. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 4900

Ðèñ. 12. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 766

Ðèñ. 13. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 786

Ðèñ. 14. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1000

Òàáëèöà 4. Õàðàêòåðèñòèêè èçäåëèé ñåðèè 1000

2000

2000

2,4

1,7

1,8

1,3

4,0

1,4

12

3,0

2:1:1

1:1:1

1003

1002

2000–1,01,23,01:11001

Электрическая
прочность

изоляции, В
переменного

тока

Сопротивление
постоянному
току (макс.)
вторичная

2 обмотка, Ом

Сопротивление
постоянному
току (макс.)
вторичная

1 обмотка, Ом

Сопротивление
постоянному
току (макс.)
первичная

обмотка, Ом

Индук�
тивность

(мин.),
мГн

Коэф�
фициент

трансфор�
мации 

±2%

Наиме�
нование

Ðèñ. 15. Âíåøíèé âèä 2-êàíàëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðîâ ñåðèè 1600

Ðèñ. 16. Âíåøíèé âèä 4-êàíàëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðîâ ñåðèè 1600
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фильное исполнение. Являясь пассивным

элементом, обеспечивают малое энергопо-

требление, представляя собой альтернати-

ву при выборе элементов развязки на ос-

нове оптопар.

Технические данные трансформаторов

1600 серии представлены в таблице 5.

Развязывающие трансформаторы серии

1600 имеют электрическую прочность изоля-

ции 700 В постоянного тока, рабочий темпе-

ратурный диапазон — от 0 до +70 °С, темпе-

ратурный диапазон хранения — от –40

до +125 °С.

Серия DA100

Трансформаторы для передачи оцифрован-

ных аудиосигналов представлены серией

DA100 в конструктивном исполнении для

монтажа в отверстие и для поверхностного

монтажа. Используются для улучшения харак-

теристик в схемах приема-передачи данных,

таких, как музыкальное оборудование класса

Hi-Fi, системы видеоигр и в других устройст-

вах, где необходимо обеспечить высококачест-

венную передачу цифровых аудиосигналов. 

Трансформаторы этой серии имеют

улучшенные характеристики по величинам

проходной емкости между первичной

и вторичной обмотками, совместимы с ре-

комендациями AES/EBU для цифровых ау-

диоинтерфейсов. Кроме того, они могут

использоваться в других диапазонах час-

тот, обеспечивая развязку по шумам на ча-

стоте 60 Гц.

Коэффициент трансформации — 1:1. Индук-

тивность — от 1,00 до 5,96 мГн. Уровень подав-

ления синфазных помех — от 46,40 до 52,10 дБ

(100 кГц, 110 Ом). Рабочий температурный ди-

апазон — от 0 до +70 °С, температурный диа-

пазон хранения — от –40 до +125 °С.

Дополнительную информацию о магнит-

ных устройствах, а также об импульсных пре-

образователях компании C&D Technologies

можно получить на сайте компании

www.cdpoweronline.com.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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