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Н
овые серии алюминиевых электролитиче-

ских конденсаторов компании Epcos осна-

щены винтовыми терминалами или защел-

кивающимися выводами под пайку для жесткого 

крепления на плате. Устройства имеют уменьшен-

ные габариты и отличаются расширенными возмож-

ностями относительно величины пульсирующего 

тока. Данные конденсаторы имеют максимальные 

рабочие температуры +85 и +105 °C (рис. 1) и раз-

работаны в том числе для монтажа с использованием 

теплоотводящего радиатора.
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Высококачественные 
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для индустриального применения

Epcos является производителем пассивных электронных компонентов: 
конденсаторов, дросселей, катушек индуктивности, фильтров, разрядников, 
ферритов и др. В статье предлагается краткий обзор характеристик недавно 
выпущенных компанией алюминиевых электролитических конденсаторов для 
различных видов монтажа. Данные устройства предназначены для применения 
в оборудовании, являющемся промежуточным звеном постоянного тока 
в преобразователях частоты, и для профессиональных источников питания 
с очень высокими пульсациями тока в нагрузке.
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Рис. 1. Алюминиевые электролитические 

конденсаторы Epcos с максимальными рабочими 

температурами +85 и +105 °C
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Основные преимущества новых конденса-

торов:

• очень малые габариты;

• высокая нагрузочная способность по току 

пульсаций в заданных спецификацией 

условиях эксплуатации, особенно на высо-

ких частотах;

• низкое эквивалентное последовательное со-

противление (ESR);

• крайне низкое внутреннее тепловое сопро-

тивление;

• высокая нагрузочная способность по току 

пульсаций по отношению к стоимости;

• оптимизированная стоимость конденсатор-

ных сборок по отношению к нагрузочной 

способности по току пульсаций;

• соответствие требованиям Директивы RoHS.

Основные характеристики конденсаторов 

новых серий приведены в сводной таблице. 

Рассмотрим группы конденсаторов в сравне-

нии с устройствами предшествующих серий 

с точки зрения компактности конструкции 

и увеличенной нагрузочной способности 

по току пульсаций.

Конденсаторы с винтовыми 
терминалами

Конденсаторы с терминалами под винт и 

с резьбовой шпилькой новых серий B43703*/

B43723*, B43704*/B43724* и B43705*/B43725* 

по некоторым параметрам заметно превос-

ходят устройства серии B43456*/B43458*. Так, 

представители серии B43703* занимают почти 

на 24% меньшую площадь, чем аналогичные 

устройства серии B43456*, имея в то же время 

аналогичную нагрузочную способность в части 

пульсаций тока. Серия рассчитана на номиналь-

ное рабочее напряжение 350–450 В постоянного 

тока и охватывает диапазон емкостей от 1500 

до 22 000 мкФ. Новые конденсаторы B43704* 

характеризуются высокой нагрузочной спо-

собностью по току, которая на 34% выше, чем 

у сопоставимых с ними конденсаторов B43456*, 

при этом их размеры на 14% меньше. Они рас-

считаны на номинальные рабочие напряжения 

350–550 В постоянного тока и доступны в диапа-

зоне емкостей от 820 до 22 000 мкФ. Нагрузочная 

способность по току пульсаций серии новых 

конденсаторов B43705*, отличающихся сверх-

высокими допустимыми токами, практически 

на 48% выше, чем у сопоставимых с ними кон-

денсаторов B43456*, но при этом новые конден-

саторы на 9% меньше по габаритам. Эта серия 

предназначена для номинальных рабочих на-

пряжений 350–450 В постоянного тока и имеет 

диапазон емкостей от 1000 до 18 000 мкФ.

Все три новые серии конденсаторов с вин-

товыми терминалами имеют низкое ESR. Они 

рассчитаны на максимальную рабочую тем-

пературу +85 °C. Установленный срок службы 

составляет 12 000 ч. Диаметр конденсаторов на-

ходится в диапазоне от 51,6 до 90 мм, высота 

составляет от 80,7 до 221 мм. Эти же конденса-

торы доступны с резьбовой шпилькой на осно-

вании для более легкого монтажа, обозначе-

ние устройств такого типа — B43723*, B43724* 

и B43725*. Основное назначение конденсаторов 

указанных серий — применение в преобразо-

вателях для промышленной электроники.

Конденсаторы 
с защелкивающимися выводами 

под пайку на плате

Конденсаторы новой серии B43642* характери-

зуются номинальным током пульсаций на 58% 

выше, чем у сравнимых с ними представителей 

предыдущей серии B43508*(рис. 3). В то же время 

им требуется на 12% меньше площади на печат-

ной плате. Эти компоненты рассчитаны на но-

минальное рабочее напряжение 200–450 В по-

стоянного тока и охватывают диапазон емкостей 

от 82 до 3300 мкФ. Их весьма компактные раз-

меры варьируются от 22 до 35 мм по диаметру 

и от 25 до 55 мм по высоте. Конденсаторы имеют 

низкое значение ESR. Номинальный срок служ-

бы — 3000 ч в условиях непрерывной работы 

при температуре +105 °С.

Основная область применения конденсаторов 

серии B43642* — блоки питания и преобразова-

тели для промышленной электроники.  
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Рис. 2. Преимущества конденсаторов 

с винтовыми терминалами: а) B43703*/

B43723*; б) B43704*/B43724*; 

в) B43705*/B43725*; г) все серии

Рис. 3. Особенности конденсаторов серии 

B43642*

Таблица. Характеристики новых конденсаторов индустриального применения компании Epcos

С винтовыми терминалами С защелкивающимися 
выводами под пайку

Серия B43703*/B43723* B43704*/B43724* B43705*/B43725 B43642*

Максимальная рабочая температура, °C +85 +105

Особенности Сверхкомпактные
Высокий допустимый 

ток пульсаций

Ультравысокий 
допустимый ток 

пульсаций

Ультракомпактные, 
высокий допустимый ток 

пульсаций

Срок службы при номинальных условиях, ч 12 000 (+85 °C, IR, VR) 3 000 (+105 °C, IR, VR)

Образец 8200 мкФ/400 В

Размеры d×l, мм 76,9×130,7 76,9×156,2 76,9×168,7 35×45

Ток пульсаций, А 20,8 (100 Гц, +85 °C) 25,5 (100 Гц, +85 °C) 30,1 (100 Гц, +85 °C) 3 (100 Гц, +105 °C)

ESR, мОм (300 Гц, +60°C) 4,8 4,5 3,1 34

Рабочее напряжение VR, В DC 350–450 350–550 450–450 200–450

Диапазон номинальных емкостей CR, мкФ 1500–22000 820–22000 47–2700 82–3300

Сравнение с предыдущими сериями Относительно B43456*/B43458* Относительно B43508*

Оценка размеров, % –23 –7 — –10

Оценка тока пульсаций, % –1 +21 +43 +29

Оценка ESR, % –4 –10 –38 –32
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