
ВВЕДЕНИЕ

Миниатюризация и усложнение

современного электронного оборудо�

вания требуют создания новых и усо�

вершенствования старых компонен�

тов. Большой интерес представляют

индуктивные компоненты. О них и

пойдёт речь в этой статье. Катушки ин�

дуктивности применяются в самой

разнообразной РЭА – это компьютер�

ная и телекоммуникационная аппара�

тура, бытовая и автомобильная техни�

ка, промышленное и медицинское

оборудование, средства мобильной

связи и многое�многое другое. Их ка�

чество и параметры оказывают боль�

шое влияние на работу устройств. Они

используются для настройки колеба�

тельных контуров на заданную часто�

ту (катушки настройки), для передачи

электрических колебаний из одного

контура в другой (катушки связи), для

разделения или ограничения электри�

ческих сигналов различной частоты

(дроссели) и т.д. В настоящее время от

индуктивных компонентов требуется

снижение массы и габаритов, повыше�

ние надёжности и стойкости к внеш�

ним воздействиям. За последние годы

разработано множество новых индук�

тивностей с превосходными электри�

ческими и эксплуатационными харак�

теристиками [1]. Внешний вид индук�

тивностей, используемых в РЭА, пока�

зан на рис. 1. Данная статья поможет

разработчикам РЭА в вопросе выбора

индуктивных компонентов от того

или иного производителя.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДУКТИВНЫХ

КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ

ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Индуктивные компоненты имеют

широкое применение в РЭА. Совре�

менные тенденции уменьшения габа�

ритов РЭА привели к миниатюриза�

ции индуктивных компонентов и

созданию конструкции для поверх�

ностного монтажа. Тип корпуса в

этой конструкции имеет первосте�

пенное значение и является ключе�

вым моментом при выборе изделия.

На сегодняшний день существует

множество типов SMD�корпусов.

Поскольку внедрение корпусов с но�

выми типоразмерами требует дли�

тельного периода для настройки и

наладки оборудования автоматизи�

рованных линий производства, пред�

почтительным вариантом для разра�

ботчиков является применение

компонентов с улучшенными харак�

теристиками, изготавливаемых в уже

существующих корпусах.

Другая тенденция в развитии кор�

пусных технологий – это замена ком�

понентов в корпусах с выводами для

пайки на SMD�версию, что способ�

ствует более рациональному исполь�

зованию площади печатной платы.

Кроме того, миниатюризация компо�

нентов улучшает некоторые характе�

ристики аппаратуры в зависимости от

назначения индуктивного компонен�

та (например, если индуктивность ис�

пользуется для подавления шумов).

В последнее время наметилась тен�

денция замены катушек индуктивнос�

ти специальными схемами на тран�

зисторах (гираторы) и электромеха�

ническими, пьезоэлектрическими и

акустоэлектронными фильтрами. По�

следние позволяют создавать очень

компактные механические резонато�

ры с распределёнными параметрами,

обладающие добротностью порядка

103. Аналогично используются фильт�

ры на приборах с зарядовой связью и

поверхностных акустических волнах,

а также активные RC�фильтры.

Катушки индуктивности в зависи�

мости от их назначения можно раз�

делить на пять групп.

Контурные катушки

индуктивности

Эти катушки используются совме�

стно с конденсаторами для получе�

ния резонансных контуров. Они

должны иметь высокую стабиль�

ность, точность и добротность. В диа�

пазоне длинных и средних волн эти

катушки многослойные, как правило,

с намоткой типа «универсаль». Для

повышения добротности применяют

многожильные провода типа «литце�

ндрат». Для изменения индуктивнос�

ти применяют цилиндрические сер�

дечники из альсифера или карбо�

нильного железа.

В диапазоне коротких и ультрако�

ротких волн используются однослой�

ные катушки с индуктивностью

порядка единиц микрогенри и доб�

ротностью порядка 50. . .100. Число

витков таких катушек не превышает

одного – двух десятков, диаметр кар�

каса 10.. .20 мм. В качестве каркасов

используют керамику, полиэтилен и

полистирол. Для уменьшения соб�

ственной ёмкости применяют реб�

ристые каркасы. Обмотка выполняет�

ся одножильным медным проводом

диаметром около 1 мм. На УКВ при�

меняют бескаркасные катушки ин�

дуктивности из неизолированного

провода.
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За последние годы разработано множество новых индуктивностей

с превосходными электрическими и эксплуатационными

характеристиками. Наряду с ними используются и более «старые» модели

индуктивностей, приведённые в многочисленных каталогах

и справочниках. Автор данной статьи пытается сориентировать

разработчиков радиоэлектронной аппаратуры в вопросе выбора

необходимого индуктивного компонента  того или иного производителя.

Современные индуктивные
элементы для РЭА
Алексей Арбузов (Санкт�Петербург)

Рис. 1. Внешний вид индуктивностей,

используемых в РЭА



Катушки связи

Эти катушки применяются для обес�

печения индуктивной связи между от�

дельными цепями и каскадами. Такая

связь позволяет разделить по постоян�

ному току цепи базы и коллектора и т.д.

К таким катушкам не предъявляют�

ся жёсткие требования по добротнос�

ти и точности, поэтому они выполня�

ются из тонкого провода в виде двух

обмоток небольших габаритов. Ос�

новными параметрами этих катушек

являются индуктивность и темпера�

турный коэффициент.

Подстроечные катушки

(вариометры)

В этих катушках предусмотрена воз�

можность изменения индуктивности

в процессе эксплуатации для перест�

ройки колебательных контуров.

Они состоят из двух катушек, соеди�

нённых последовательно. Одна из ка�

тушек неподвижная (статор), другая

располагается внутри первой и вра�

щается (ротор). При изменении поло�

жения ротора относительно статора

изменяется величина взаимоиндук�

ции, а следовательно, индуктивность

вариометра. Такая система позволяет

изменять индуктивность в 4.. .5 раз.

Дроссели

Это катушки индуктивности, облада�

ющие высоким сопротивлением пере�

менному току и малым сопротивлени�

ем постоянному току. Обычно включа�

ются в цепях питания усилительных

устройств. Предназначены для защи�

ты источников питания от попадания

в них высокочастотных сигналов. На

низких частотах они используются в

фильтрах цепей питания и обычно

имеют металлические сердечники.

Катушки индуктивности

для гибридных микросхем

На частотах порядка 10. . .100 МГц

находят применение тонкоплёноч�

ные спиральные катушки индуктив�

ности. На площади в 1 см2 располага�

ется не более 10 витков. Добротность

таких катушек не превышает 20. . .30.

Поэтому в микросхемах они находят

ограниченное применение, а вместо

них применяют миниатюрные торо�

идальные катушки индуктивности на

ферритовых сердечниках, индуктив�

ность которых может достигать де�

сятков тысяч миллигенри.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДУКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Индуктивные компоненты харак�

теризуются следующими основными

параметрами.

Индуктивное и активное

сопротивление

Катушка индуктивности вносит в

цепь переменного тока индуктивное

сопротивление. Чем выше частота то�

ка, тем больше индуктивное сопро�

тивление той же катушки. Кроме того,

любая катушка индуктивности обла�

дает некоторым активным сопротив�

лением. При постоянном токе актив�

ное сопротивление катушки опреде�

ляется сопротивлением проволоки,

которой она намотана. При перемен�

ном токе появляются потери энергии

в изоляционных материалах и в маг�

нитном сердечнике (если он имеется

в катушке), которые проявляют себя в

увеличении активного сопротивле�

ния. На высоких частотах, когда начи�

нает проявлять себя поверхностный

эффект, увеличивается сопротивле�

ние самого провода катушки. В ре�

зультате общее активное сопротивле�

ние катушки возрастает, и тем боль�

ше, чем выше частота тока.

Добротность катушки

индуктивности

Катушки индуктивности характери�

зуются активными потерями энергии.

Поэтому, конструируя их, стараются

получить по возможности большое

индуктивное и малое активное сопро�

тивление. Добротность является мерой

качества катушки индуктивности, это

отношение индуктивного сопротивле�

ния к активному сопротивлению.

Добротность катушки изменяется с

частотой. В небольшом диапазоне

рабочих частот, на который рассчи�

тывается катушка индуктивности,

активное и индуктивное сопротивле�

ния изменяются примерно одинако�

во, так что отношение их оказывает�

ся постоянной величиной. Поэтому

добротность достаточно точно ха�

рактеризует свойства катушки во

всём диапазоне рабочих частот.

Температурный коэффициент

индуктивности (ТКИ)

Ппараметр характеризует относи�

тельное изменение индуктивности

катушки при изменении температуры

окружающей среды на 1°С. ТКИ имеет

положительное значение, и для его

компенсации в контурах применяют

конденсаторы с отрицательным ТКЕ.

Точность изготовления катушки

индуктивности

Она характеризуется допуском и

показывает отклонение фактической

индуктивности от номинальной в

процентах.

Собственная ёмкость катушки

индуктивности

Собственная ёмкость катушки свя�

зана с расположением витков обмот�

ки. Наличие собственной ёмкости

ведёт к увеличению потерь энергии,

поэтому параметр называют пара�

зитной ёмкостью.

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАТУШЕК

ИНДУКТИВНОСТИ

Сейчас производством индуктивных

компонентов занимаются такие ком�

пании, как Coilcraft, Epcos, Kemet,

Murata, Panasonic, Toko, Yageo и ряд дру�

гих. В табл. 1 приведены типы катушек

индуктивности этих производителей.

ЧИПОВЫЕ КЕРАМИчЕСКИЕ

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Наиболее широко чиповые катушки

индуктивности применяют в аппара�
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Таблица 1. Типы катушек индуктивности основных мировых производителей

Производители
катушек

индуктивности

Чиповые катушки
индуктивности

SMD�индуктивности для
больших значений
проходящего тока

Выводные индуктивности
для больших значений

проходящего тока

Индуктивности
переменного номинала

со встроенной ёмкостью

Индуктивности
для двух проводных

линий
Трансформаторы Фильтры

Coilcraft + + + — + + +

Epcos + — + — — + +

Murata + + — — — + +

Panasonic + + + — + + +

Toko + + + + + + +

Yageo + + + — — + +



туре, где требуется миниатюризация.

Характеристики чиповых катушек ин�

дуктивности различных производите�

лей приведены в табл. 2. Видно, что на�

илучшими техническими характерис�

тиками обладают индуктивные ком�

поненты компаний Coilcraft, Pana�

sonic и Toko. Они удовлетворяют всем

современным требованиям рынка

электронных компонентов.

Рассмотрим чиповые керамические

катушки индуктивности компании

Toko. Известны три типа таких кату�

шек: многослойные (серия LL – рис.

2а), толстоплёночные (серия LLP –

рис. 2б) и намотанные (серия LLQ –

рис. 2в). Их основные характеристики

(зависимость добротности и индук�

тивности от частоты) изображены на

рис. 3 – 5. Данные индуктивности от�

личаются высокой надёжностью, вы�

сокой собственной резонансной час�

тотой, широким диапазоном рабочих

температур (–55. . .+125°C), высокой

добротностью, а также обладают пре�

восходной термостойкостью даже

при высокотемпературной пайке.

В номенклатуре имеются как широ�

ко распространённые типоразмеры

(0805, 0603, 0402), так и сверхминиа�

тюрные высокочастотные индуктив�

ности типоразмера 0201 (0,6 × 0,3 ×
× 0,3 мм) серии LLV, которые являются

самыми малогабаритными современ�

ными компонентами в своей группе.

Благодаря использованию новейших

плёночных технологий, компании

Toko удалось разработать компонен�

ты с миниатюрными размерами, об�

ладающими в то же время высокими

техническими характеристиками.

По электрическим характеристи�

кам SMD�индуктивности нового типа

полностью сохраняют параметры ка�

тушек индуктивности типоразмера

0402. SMD�индуктивности предна�

значены для использования в бесп�

роводных, телекоммуникационных и

ВЧ�устройствах. Данная серия индук�

тивностей универсальна и взаимоза�

меняема с аналогичными сериями

других производителей. Если разра�

ботчику не обязательны высокие тех�

нические характеристики катушек

индуктивности серии LLV, то можно

использовать менее дорогостоящие

чиповые индуктивности компаний

Panasonic и Coilcraft, также обладаю�

щие высокой надёжностью.

В продукции компании Murata выде�

лим миниатюрные катушки индуктив�
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Рис. 2. Чиповые керамические индуктивности: многослойные (а), толстоплёночные (б)

и намотанные (в)

Рис. 3. Зависимость добротности

и индуктивности от частоты многослойных

керамических индуктивностей 

Рис. 4. Зависимость добротности

и индуктивности от частоты толстоплёночных

керамических индуктивностей 
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Рис. 5. Зависимость добротности и

индуктивности от частоты намотанных

керамических индуктивностей

а) б) в)

Таблица 2. Характеристики чиповых катушек индуктивности от различных производителей

Компания, модель катушки
индуктивности Типоразмер Индуктивность,

нГн
Точность

изготовления, нГн Q, не менее Минимальная собственная
резонансная частота, ГГц

Максимальное сопротивление
постоянному току, Ом Ток, A

Coilcraft, 0603HC�1N5XJLW 0603 1,5 0,2 22 12,5 0,1 1,6

Epcos, B82496C3159 0603 1,5 0,2 8 13 0,1 1,3

Murata, LQP18MN1N5C02 0603 1,5 0,2 12 6 0,3 0,3

Panasonic, ELJRF1N5JFB 0603 1,5 0,2 15 6 0,1 0,5

Toko, LLQ1608�F1N5 0603 1,5 0,2 24 12,5 0,1 1

Yageo, CLH1608T�1N5�S 0603 1,5 0,3 8 9 0,1 0,3



ности серии BLM18E (типоразмер 0603,

1,6 × 0,8 × 0,8 мм), предназначенные для

работы в фильтрах электроизмери�

тельных приборов (EMI�фильтры).

Особенностями этой серии индуктив�

ностей является низкое сопротивление

постоянному току (0,35 Ом) и эффек�

тивное подавление высокочастотных

шумов (частота среза от 300 МГц до 

1 ГГц). Сфера применения индуктив�

ностей этой серии, кроме EMI�фильт�

ров, достаточна широка. Это подавле�

ние электромагнитных помех в быст�

родействующих цифровых устрой�

ствах, таких как персональные компью�

теры и компьютерная периферия, по�

давление шумовой составляющей, воз�

никающей при работе электродвигате�

лей в лазерных устройствах чтения

компакт�дисков, работа в модулях оп�

тических приёмопередатчиков и т.д.

SMD>ИНДУКТИВНОСТИ

И ИНДУКТИВНОСТИ

С ВЫВОДАМИ ДЛЯ БОЛЬШИХ

ЗНАчЕНИЙ ПРОХОДЯЩЕГО ТОКА

Катушки индуктивности для боль�

ших значений проходящего тока на�

ходят широкое применение в источ�

никах питания для подавления помех

и в других цепях. В табл. 3 и 4 приве�

дены основные характеристики наи�

более качественных SMD�индуктив�

ностей и индуктивностей с вывода�

ми. На рис. 6а и 6б показан внешний

вид SMD�индуктивности и индуктив�

ности с выводами соответственно.

Самыми распространёнными серия�

ми SMD�индуктивностей компании

Токо являются LLM, D, 3D, E и FD, а ка�

тушек индуктивности с выводами –

C2, 8R, 10R, 11R, 12R, 13R, 15R и 16R.

Эти серии рассчитаны на работу

при больших значениях проходящего

тока, имеют широкий диапазон индук�

тивностей и высокую добротность, а

индуктивности с выводами имеют ши�

рокий диапазон рабочих температур.

В то же время такие катушки индуктив�

ности имеют небольшие размеры.

Например, SMD�индуктивность се�

рии FDV0603 имеет значение прохо�

дящего тока 16,3 А при индуктивности

0,2 мкГн, серии FDА1254 – 23,7 А при

0,68 мкГн, а индуктивность с выводами

серии С2LA имеет значение проходя�

щего тока 4,32 А при индуктивности 

1 мГн и диаметре 5 мм. Эти индуктив�

ности идеально подходят для подавля�

ющих фильтров DC/DC�преобразова�

телей. Они используются в усилите�

лях, в компьютерной периферии, во
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Таблица 3. Характеристики SMD�индуктивностей

Таблица 4. Характеристики катушек индуктивности с выводами

Компания Максимальный ток, А Максимальная индуктивность, мкГн Минимальный размер, мм

Coilcraft 12,5 1000 6 × 7,1 × 2,4

Panasonic 1,25 470 3,3 × 3,1 × 1,4

Toko 27,2 3300 2,7 × 2,2 × 1,7

Компания Максимальный ток, А Максимальная индуктивность, мкГн Минимальный размер, мм

Coilcraft 7,5 1000 ∅7,5 × 9

Panasonic 7 260 ∅9 × 23

Toko 9,255 33 000 ∅5 × 7,5

Ц – цокольный сердечник,

СНЗ – стержневой сердечник (не экранированная структура),

СЭ – стержневой сердечник (экранированная структура).

Таблица 5. Технические характеристики подстроечных индуктивностей компании Токо

Тип Способ
настройки

Геометрические
размеры, мм Диапазон индуктивностей, мкГн Диапазон рабочей

частоты, МГц

SMD, 5 мм

5CDM Ц 5,0 × 5,8 × 2,5 1...330 0,1...15

5CCS Ц 6,0 × 6,2 × 4,3 1...700 0,1...15

5CCL Ц 6,1 × 5,9 × 5,0 1...700 0,1...15

FSDV Ц 5,8 × 5,8 × 5,5 1...7000 0,2...15

5CBM СНЭ 4,4 × 5,8 × 2,3 0,03...1,2 10...150

5CCB СНЭ 6,1 × 5,9 × 4,5 0,03...10 10...150

5CCF СНЭ 5,9 × 5,9 × 6,0 0,03...30 10...150

5CCE СЭ 5,9 × 5,9 × 6,0 0,05...2,7 10...150

Выводные, 5 мм

5P Ц 6,2 × 6,2 × 6,2 30...680 0,2...15

5PG Ц 6,2 × 6,2 × 6,2 30...680 0,2...15

5PAG Ц 6,2 × 6,2 × 7,2 100...4500 0,1...1

5PAB Ц 6,0 × 6,6 × 7,2 1000...50 000 0,1...1,5

5KM СЭ 5,9 × 6,1 × 7,5 0,05...10 1...120

5KR СЭ 5,9 × 5,9 × 6,2 0,1...10 1...250

Выводные, 7 мм

7PB Ц 7,8 × 8,1 × 6,7 1...700 0,1...15

7PGS Ц 7,8 × 7,8 × 6,9 1...700 0,1...15

7PL Ц 7,5 × 7,5 × 9,2 1...700 0,2...20

7P Ц 7,6 × 7,6 × 12,0 1...2600 0,2...20

7KLSG СЭ 7,75 × 7,55 × 7,8 0,03...10 1...15

7KL СЭ 7,5 × 7,5 × 9,5 0,03...50 10...150

7KM СЭ 7,5 × 7,8 × 13 0,03...82 10...150

7TS Ц 7,5 × 7,8 × 6,2 100...7000 10...200

7TL Ц 7,5 × 7,8 × 9,2 200...50 000 0,01...0,2

7PA Ц 7,5 × 7,5 × 12,5 1000...25 000 0,01...0,2

Выводные, 10 и 12 мм

10K Ц 10,5 × 10,5 × 13,0 0,08...82 2...120

10PA Ц 10,5 × 10,5 × 14,0 1000...56000 0,01...0,2

12VX СЭ ш13,0 × 14,5 500...18000 0,01...1

Формованные

MC152 СНЭ 5,1 × 5,0 × 5,0 0,03...0,14 30...150

MC153 СНЭ 5,0 × 11,4 × 5,0 0,01...0,12 30...150

MC120 СНЭ 10,0 × 10,0 × 13,0 0,03...0,53 30...150

MC122 СНЭ 8,2 × 7,5 × 10,0 0,03...0,45 30...250

MC136 СНЭ 8,2 × 7,5 × 10,0 0,03...0,45 30...250

MC137 СНЭ 7,5 × 7,5 × 6,6 0,02...0,4 30...150

MC138 СНЭ 7,4 × 7,4 × 14,0 0,03...0,24 30...250

MC139 СНЭ 5,5 × 6,0 × 5,5 0,012...0,15 30...250

MC141 СНЭ 5,5 × 6,0 × 5,5 0,013...0,35 30...150

DC/DC�преобразующие

5Т Ц 5,5 × 5,5 × 6,2 30...5000 10...200

10RS СЭ ∅7,0 × 12,1 30...10 000 10...200

Высокочастотные

RBFW07V Ц 8,1 × 16 × 14 – –



многих типах современного электро�

инструмента и в прочей аппаратуре.

ПОДСТРОЕчНЫЕ

ИНДУКТИВНОСТИ

Подстроечные индуктивности вы�

зывают особый интерес у разработ�

чиков аппаратуры. Они содержат ли�

бо две индуктивности (вариометры),

либо подстроечный сердечник,

конструктивно встроенный в катушку

индуктивности (рис. 7). Подстроечные

индуктивности позволяют в незначи�

тельных пределах подстраивать контур

на нужную частоту. Поэтому наиболее

широко подстроечные катушки индук�

тивности используются для настройки

колебательных контуров в гетеродинах

приёмников и возбудителях передат�

чиков. В табл. 5 приведены основные

технические характеристики подстро�

ечных индуктивностей компании Токо.

Основными сериями подстроечных

индуктивностей являются 5Р, 5К, 7PL,

7P, 7PА, 7TS/7TL, 7РА/7РLА, 7KLS,

7KLL/7КММ, 10РА, FSDV и MC152. С ре�

комендуемыми областями применения

индуктивностей этих серий можно оз�

накомиться на сайте www.toko.co.jp.

ИНДУКТИВНОСТИ

ДЛЯ ДВУХПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ

(СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ)
Индуктивности для двухпровод�

ных линий отличаются миниатюр�

ными размерами и предназначены

для подавления сетевых помех. Такие

индуктивности выпускают многие

компании, поэтому разработчики се�

тей легко могут найти в каталогах и

справочниках необходимые сетевые

фильтры (например, серий NT2012,

B5W, ЕСМ85 и другие).

ЗАКЛЮчЕНИЕ

К сожалению, всё многообразие ин�

дуктивных компонентов невозможно

рассмотреть в рамках одной журналь�

ной статьи. Можно лишь отметить, что

основным критерием выбора индук�

тивных компонентов является опти�

мальное соотношение цена/качество.
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Рис. 6. SMD�индуктивности (а) и индуктивности с выводами (б) для больших значений

проходящего тока

Рис. 7. Миниатюрные подстраиваемые

катушки индуктивности

а) б)
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Сдвоенный линейный
регулятор 150 мA

Компания Micrel представила сдвоен�

ный линейный регулятор MIC5310. Микро�

схема является первой в ряду сдвоенных

линейных регуляторов, которые имеют

падение напряжения 35 мВ при токе 

150 мА и снижение колебаний напряже�

ния питания свыше 70 дБ.

Микросхема MIC5310 содержит два не�

зависимо управляемых мощных линей�

ных регулятора, которые комплектуются

керамическими конденсаторами 1 мкФ.

Оба регулятора имеют ток покоя 75 мкА

на каждом выходе и время включения 

30 мкс. Они обладают защитой ограниче�

ния тока и температурного отключения и

способны работать в диапазоне темпера�

тур –40…125°C. Микросхема выполнена в 

8�выводном корпусе MLF размером 2 × 2 мм

без содержания свинца. Регулятор пред�

назначен для питания высокочастотной

части мобильных телефонов, для питания

датчиков изображения в цифровых ви�

део� и фотокамерах, узлов фотоприёмни�

ков (PDA), переносных плееров и PC�ка�

мер, и т.д.. Микросхема предлагается в

настоящее время по цене от $0,6/шт. при

партии 1000 и более шт.

www.micrel.com

Сдвоенные аналоговые
SPDT$переключатели

В компании Vishay имеется три монолит�

ных интегрированных сдвоенных аналого�

вых SPDT�CMOS�переключателя (SPDT –

однополюсный двухпозиционный пере�

ключатель). Аналоговые переключатели

DG2731, DG2732 и DG2733 предназначены

для использования в мобильных телефо�

нах, узлах фотоприёмников, переносных

медиаплеерах, головных телефонах, дис�

ководах жёстких дисков и в модемах. Им

требуется униполярное напряжение пита�

ния 1,6…4,3 В, они имеют при максималь�

ной мощности сопротивление в прямом

направлении 0,4 Ом. Переключатели сов�

местимы с 1,6�вольтовыми логическими

схемами и поэтому могут управляться низ�

ковольтным цифровым сигнальным про�

цессором и микропроцессорным блоком.

Это позволяет использовать их в конечных

устройствах, которые питаются от одно�

элементных литий�ионных батарей. Во

включенном состоянии они одинаково хо�

рошо проводят в обоих направлениях сиг�

налы с амплитудами, не превышающими

напряжение питания; в выключенном со�

стоянии они запирают такие сигналы в

обоих направлениях. Переключение про�

исходит с гарантированным разъединени�

ем. Время включения составляет 50 нс, а

время выключения 14 нс при 4,3 В.

Два из трёх переключателей – DG2731

и DG2732 – имеют два отдельных контак�

та управления с логикой обратной поляр�

ности. DG2731 содержит два переключа�

теля, разомкнутых в исходном состоянии,

и два переключателя, которые в исходном

состоянии замкнуты. DG2732 имеет три

переключателя, которые в исходном со�

стоянии разомкнуты, и один, замкнутый в

исходном состоянии. Как и DG2731, пере�

ключатель DG2733 имеет два переключа�

теля, разомкнутых в исходном состоянии,

и два переключателя, которые в исходном

состоянии замкнуты; он имеет также EN�

контакт, через который включается  высо�

кий уровень логики.

Все три микросхемы имеются в двух

различных корпусах: DFN�10 с никель�

палладиево�золотыми выводами без со�

держания свинца и MSOP�10 с оцинкован�

ными выводами, также без содержания

свинца. Оба типа выводов отвечают тре�

бованиям JEDEC по методу пайки с опла�

влением припоя. Они рассчитаны на рабо�

ту в температурном диапазоне –40…85°C.

www.vishay.com

5$вольтовые датчики тока 
с магнитным зондом

Компания Vacuumschmelze GmbH & Co.

KG (VAC) предлагает новый стандартный

ряд компенсационных датчиков тока. В

качестве нулевого уровня поля здесь ис�

пользуется магнитный зонд. Почти вся

электроника сконцентрирована в одной

интегральной схеме.

Для начала в распоряжении имеются

три конструктивных исполнения в диапазо�

не номинальных токов от 6 до 150 A с пи�

танием 5 В и током до 200 A с питанием

±12...15 В. В зависимости от напряжения

питания датчики имеют те или иные токо�

вые и потенциальные выходы сигналов,

причём имеются исполнения для внутрен�

него и внешнего источника опорного на�

Новости мира  News of the World  Новости мира

пряжения. Датчики механически совмести�

мы с другими аналогичными и по заявле�

нию производителя могут использоваться

во многих приложениях один к одному.

www.vacuumschmelze.com

Мощные МОП$транзисторы
на 20 и 30 A в PolarPAK

Компания STMicroelectronics объявила о

мощных транзисторах в корпусе PolarPAK,

имеющем металлическую верхнюю по�

верхность. МОП�транзисторы STK800 и

STK850 рассчитаны на 20 и 30 A соответ�

ственно. Они требуют монтажной площади

5 × 6 мм и имеют высоту 0,8 мм. В марте

2005 г. ST заключила с фирмой Siliconix

лицензионное соглашение об использова�

нии технологии PolarPAK. В отличие от

обычных корпусов SO�8, этот корпус, по

заявлению компании, обеспечивает такую

эффективность теплоотвода, что при той

же опорной площади обеспечивается уд�

военная сила тока. Элементы производят�

ся по новейшей технологии STripFET ком�

пании ST. Она основана на повышенной

плотности элементов. Типичное значение

RDS (On�сопротивление) для STK800 на 

20 A составляет 6,0 мОм, тогда как для

STK850 на 30 A оно составляет 

2,9 мОм (в обоих случаях при 10 В).

Корпус привносит свой вклад в низкое

On�сопротивление у обоих МОП�транзи�

сторов, так как он, благодаря своему

исключительно низкому тепловому сопро�

тивлению между запорным слоем и кор�

пусом, обеспечивает более низкие темпе�

ратуры запорного слоя. Благодаря своей

низкой ёмкости и общего заряда затвора

STK800 может использоваться в качестве

управляющего полевого транзистора для

неизолированных понижающих DC/DC�

преобразователей, тогда как STK850,

благодаря своему малому RDS(on), реко�

мендуется применять как синхронный по�

левой транзистор. МОП�транзисторы уже

продаются и при партиях от 1000 штук

STK800 стоят $1,20, STK850 $1,60.

www.st.com


