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4-11. Импульсные конденсаторы  
 
Изделие применяется, как правило, в области установки устройств питания для проведения испытаний (IVG, ICG, генераторов 
меток, источников питания слаботочных резонансных контуров и мелкомасштабных источников питания для тестирования 
предохранителей), а также в  месте  установки импульсных источников питания [современных медицинских инструментов, 
породоразрушающих инструментов и импульсных лазеров]; кроме того, в последнее время конденсаторы данного типа все чаще 
используются в бытовых устройствах. 
Вследствие того, что конденсаторы с высокой плотностью энергии, используемые в импульсных источниках питания, являются 
основным компонентом летательных аппаратов [истребители, искусственные спутники и пассажирские самолеты], 
электронных/электрических химических сушилок, лазеров и устройств с высоким КПД, например, радаров, поставки данного типа 
конденсаторов были затруднены по причине регулирования промышленными странами экспорта технологий. Однако, недавно 
компания приступила к серийному производству конденсаторов и обеспечила бесперебойные поставки данных изделий. В 1997 
на основе собственной технологии нашей компании был разработан конденсатор с номинальными характеристиками 1 кВ пост. 
тока 150 фФ 9 кДж  для накопления энергии, применяемый в простых испытательных установках; его высокая эффективность 
доказана на практике. 
Некоторые из конденсаторов также устанавливаются в Корее на предприятиях производителей электрооборудования для 
тяжелой промышленности и используются в испытательных установках. 

 
 

Рисунок 1 Рисунок 2 

> Низковольтные импульсные конденсаторы 
В изделиях данного типа применяется полипропиленовая плёнка с высокими характеристиками выдерживаемого напряжения и 
качественная конденсаторная бумага в качестве диэлектрика; конденсаторы пропитаны очищенным маслом, увеличивающим их 
надежность. Для сведения к минимуму внутренней индуктивности в конденсаторах применяется неиндуктивный припой. 
• Место установки: В помещениях 
• Температура окружающей среды: -10C ~ +40ºC [средняя дневная температура 35ºC или менее] 
• Tехнические характеристики 

Допустимое отклонение -10% ~ +10% [при 20ºC] 
Сопротивление изоляции Свыше 1000 MOм между групповой клеммой и корпусом [менее 20ºC] 

Выдерживаемое напряжение 
В 1,2 раза выше номинального напряжения, в течение 60 секунд между клеммой и 
корпусом 

Тип краски Munsell no. 5Y 7/1 
Собственная индуктивность Макс.150 нГн 

Продолжительность включения Пауза свыше 10 мин при зарядке/разрядке 
Напряжение обратной 

полярности 
20% ~ 90% 

 

Время выдержки Время разрядки Пауза >10 мин
Цикл выполнения операций 

Время 
зарядки Напряжение обратной 

полярности 

Цикл зарядки/разрядки 
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4-11. Импульсные конденсаторы  
> Номинальные характеристики и размеры 

Размеры [мм] Номинальное 
напряжение [кВ 

пост. тока] 
Емкость [фФ] Количество 

теплоты [кДж] Тип 
A B C D E F F 

Вес [кг] Рисунок  Примечания 

11 150 9.08 TFT-T11150S 810 995 160 315 370 424 228 70.7 

0.01 0.01 TFT-T40001S 190 375 115 315 430 496 300 20.8 
40 

11 8.80 TFT-T40011S 560 745 170 530 530 583 300 71.8 

0.5 2.50 TFT-T100001S 390 660 135 530 530 583 380 42.6 
100 

1.0 5.00 TFT-T100001S 690 690 135 530 530 583 380 73.4 

1 Стальной корпус

25 0.3 0.09 TAE-25001S – – – – – – – 6.7 

100 0.1 0.50 THE-100001S – – – – – – – 7.5 
2 Пластиковый 

корпус 

* Примерные номинальные характеристики и размеры приведены выше. Перед размещением заказа обратитесь к 
производителю. 

 

> Импульсные силовые конденсаторы с высокой плотностью 
энергии 
Изделие характеризуется высокой плотностью энергии, надежностью, а также длительным 
сроком службы, благодаря металлизированной полипропиленовой пленке, изготовленной на 
основе технологии металлизации, и качественной конденсаторной бумаге, служащей 
диэлектриком. 
• Место установки: В помещениях 
• Температура среды во время эксплуатации: -10°C ~ +40°C [ниже средней дневной 
температуры 35°C] 

• Tехнические характеристики 
 

Допустимое отклонение -10% ~ +10% [при 20ºC] 
Сопротивление изоляции Свыше 1000 MOм между групповой клеммой и 

корпусом [менее 20ºC] 
Выдерживаемое напряжение В 1,2 раза выше номинального напряжения, в течение 

60 секунд между клеммой и корпусом 
Тип краски Munsell no. 5Y 7/1 

Собственная индуктивность Макс.150 нГн 
Продолжительность включения Пауза свыше 10 мин при зарядке/разрядке 

Напряжение обратной 
полярности 

20% ~ 90% 

 

> Номинальные характеристики и размеры 
 

Размеры [мм] Номинальное 
напряжение  

[кВ пост. тока] 
Емкость 

[фФ] 
Плотность 
энергии 
[кДж/кг] 

Тип 
A B C 

Вес [кг] Рисунок  

20 200 0.33 SDF-T20200S 620 660 340 120 2 
 

> Основная информация для заказа 
• Реактивная мощность и допустимые значения емкости  - Время зарядки и время выдержки 
• Номинальное напряжение и напряжение обратной полярности [%] –Максимальная сила тока [кA] при разрядке и во время 
разряда 
• Требуемый срок службы и продолжительность цикла зарядки/разрядки 




