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СТЕРЖНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ
Применение: в качестве элементов
подстройки,  в ВЧ�дросселях, антеннах
(400НН, 150ВЧ).
Свойства: технологичны.

КОНФИГУРАЦИИ

МНОГООТВЕРСТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ 

Применение: в разветвителях, ответвителях,
сумматорах, высокочастотных фильтрах
кабельных сетей и аппаратуры приема и
обработки телевизионного сигнала.
Свойства: обеспечивают необходимое
напряжение при малой потребляемой мощности
с минимальными потерями на рассеяние,
технологически эффективны для суммирования
и разделения сигнала.

КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР Размеры в
обозначении

Наименование
сердечника

С DхL Стержневой (А)

ПС DхL Стержневой
подстроечный (А)

Т DхdхL Трубчатый (В)

ПТ DхdхL Трубчатый
подстроечный (В)

ПР DхsхL Резьбовой

ШИФР
Размеры в

обозначении
Наименование

сердечника

Tр LxBxS
d�n n�отверстный

ТИПЫ СЕРДЕЧНИКОВ

Типоразмер d, l, d1, d2, L, 2H, 2h, 2h1, масса,г 
мм мм мм мм мм мм мм мм (двух серд)

КВ4 7,95 9,6 3,8 2,0 11,8max 10,4 7,2 9,0 2,6
+0,4 +0,2 +0,1 +0,1 +0,2 +0,2

КВ5* 10,4 12,05 4,8 � 14,65 10,4 6,5 9,0 3,4
±0,2 ±0,25 ±0,1 ±0,25 ±0,1 ±0,1 ±0,1

КВ6* 12,4 14,4 6,3 � 17,6 <13,1 >8,0 10,36 6,6
+0,7 +0,35 +0,1 +0,35 +0,25

КВ8* 17,35 19,7 8,4 � 23,2 17,2 11,3 14,3 15,0
±0,35 �0,7 ±0,2 �0,9 �0,4 ±0,5 ±0,3

КВ10* 21,65 24,15 10,55 � 27,95 19,2max 12,4min 16.2 28,0
+0,45 +0,55 +0,35 +0,55 +0,3

КВ12 24,9 29,8 12,8 � 37,6 24,6 16,8 21,6 45,0
+1,1 �1,2 �0,4 �1,5 �0,2 +0,6 ±0,25

КВ14*5 29,53 34,0 14,65 5,6 41,4 29,5max 20,8min 25.8 70,0
±0,55 ±0,7 ±0,55 ±0,2 ±0,8 ±0,3

Сохранив в себе все достоинства своих предшественников � сердечников броневых типа Б
(электромагнитные параметры, удобство намотки и регулировки индуктивности), сердечники типа
КВ благодаря модульности  своей конструкции обеспечивают значительно большие удобства и
экономию рабочего времени при сборке трансформаторов и их монтаже на плате.

В настоящее время сердечники квадратные типа КВ широко применяются в индуктивных
элементах разнообразной РЭА и, в первую очередь, в согласующих трансформаторах и в
трансформаторах вторичных источников электропитания модульного типа исполнения. Также
сердечники КВ используются в дроссельных катушках вторичных источников питания, в различных
индукторах, фильтрах, катушках индуктивности, переключающих устройствах и многих других
индуктивных элементах. При высоких электромагнитных параметрах сердечники типа КВ имеют
наименьшую материалоемкость, повышенный экранирующий эффект при работе в сильных полях.

* данные сердечники могут поставляться
в исполнении с зазором

Пример условного обозначения:
М 2500 НМС КВ 8 комплект
где:
М � обозначает, что изделие выпол�

нено из феррита
2500 � номинальное значение магнит�

ной проницаемости
НМС > низкочастотный марганец � цин�

ковый для сильных магнитных
полей

КВ 8 > типоразмер КВ сердечника
Комплект � означает что изделие поставля�

ется с каркасом и скобами.

СЕРДЕЧНИКИ КВАДРАТНЫЕ ТИПА КВ

тр
а

н
с

ф
о

р
м

а
то

р
ы

, 
д

р
о

с
с

е
л

и
, 

ф
е

р
р

и
ты

2002katalog4.qxd  9/17/2002  2:56 PM  Page 72

сердечники квадратные типа КВ ферриты  Техническая информация   datasheet pdf 
техническая документация технические характеристики описание фото рисунок 
маркировка габариты  размер параметры применение аналог замена Предлагаем  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ( радиодетали ) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ  продажа в 
Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46 www.fotorele.net e:mail minsk17@tut.by


