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Ф
ирма Epcos является одним из лидеров в об-

ласти производства пассивных компонентов

для силовой электроники. Далеко не послед-

нюю роль в этом играет то, что немалое внимание

уделяется новым разработкам, которые позволяют

фирме уже который год оставаться в авангарде на-

учно-технического прогресса.

Большое значение фирма уделяет решению вопро-

сов безопасности своей продукции. Например, про-

изводимые ею конденсаторы имеют систему автома-
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тического отключения при превышении допу-

стимого давления или температуры, а по тако-

му параметру, как пожаробезопасность, сухие

силовые конденсаторы фирмы Epcos превос-

ходят конкурирующую продукцию, посколь-

ку не содержат масла. Перечисленные свойства

определяют широкое применение компонен-

тов Epcos в тех областях, где выход системы из

строя может привести не просто к финансо-

вым потерям, но и к созданию угрозы для жиз-

ни людей (транспорт, системы обеспечения бе-

зопасности полетов и т. п.).

В таблице приведена информация о семей-

ствах силовых конденсаторов, серийно выпу-

скающихся фирмой Epcos в настоящее время.

Конструкция конденсаторов всех серий,

кроме MKK, представляет собой бутерброд из

электрода и диэлектрика.

Системы безопасности, реализованные в

конденсаторах, включают в себя корпус из не-

ржавеющей стали, выдерживающий давление

до 15 Бар, мембрану для сброса излишнего

давления, индикатор превышения давления,

систему размыкания цепи при превышении

давления, сегментированные электроды

(обеспечивают высокие значения рабочих на-

пряжений).

Наглядно весь спектр выпускаемых фир-

мой Epcos конденсаторов представлен на диа-

граммах 1 (конденсаторы для цепей постоян-

ного тока) и 2 (конденсаторы для цепей пере-

менного тока).

На диаграммах использованы следующие

обозначения:

•• UR — нормированное максимальное на-

пряжение (для конденсаторов постоянного

тока) или пиковое значение переменного

напряжения (для конденсаторов перемен-

ного тока);

•• UR,DB и UR,KB — нормативные максималь-

ные значения постоянного напряжения для

длительной и кратковременной работы со-

ответственно;

•• URMS — средневыпрямленное значение си-

нусоидального переменного напряжения;

•• CR — емкость конденсатора;

•• (dv/dt)max — максимальная скорость нара-

стания напряжения;

•• tan δ — тангенс угла диэлектрических 

потерь.
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Таблица

MP Бумага без напыленияТвердые маслаБумага с напылением металла с одной стороны

MKV Пластиковая пленкаМасло
Пленка с напылением металла с двух сторон. 

Пленка находится вне электрического поля 
(напыление на обеих сторонах соединяется)

MPK

MKK

Пластиковая пленкаМаслоБумага с односторонним напылением металла

Дополнительных 
диэлектриков нетНет («сухой» конденсатор)Пластиковая пленка с односторонним напылением металла

Семейство ДиэлектрикНаполнениеМатериал электродов




