
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖНЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Конденсаторы для силовой электроники нашли широкое применение как при напряжениях, по форме 
значительно отклоняющихся от синусоидального, так и при импульсных токах большой амплитуды. 
Стандартная программа поставок фирмы ELECTRONICON включает в себя широкий спектр конденсаторов 
переменного и постоянного напряжения. АС-конденсаторы в течение работы периодически перезаряжаются, 
DC-конденсаторы периодически заряжаются и разряжаются без перезарядки. 

Так называемые демпфирующие или снабберные АС-конденсаторы включаются последовательно с 
резисторами и служат для гашения пиковых значений напряжений, возникающих в связи с 
барьерным эффектом носителя при отключении силовых полупроводников. АС-конденсаторы также 
могут применяться в качестве коммутирующих, в этом случае они подключаются параллельно к 
тиристору и используются для вывода тиристора из проводящего состояния. Возникающий во 
время коротковременных перезарядок пиковый ток может значительно превышать своё 
среднеквадратическое значение. 

Также, АС-конденсаторы используются для работы в согласованных системах или с небольшой расстройкой 
для подавления высших гармоник. В качестве конденсаторов импульсного разряда они используются в 
применениях с обратным напряжением, в том числе в магнитном оборудовании. 
Серии Е62, Е63 и Е62/276 из этого каталога разработаны для АС-применения. Также, специально 
адаптированные конденсаторы из серий Е51 и Е56 могут быть изготовлены по требованию для 
АС-применений. 

Область применения DC-конденсаторов также многообразна: 

Сглаживающие конденсаторы используются для уменьшения уровня пульсаций в шинах постоянного тока 
цепей питания, в том числе в радио и телевизионных установках, для тестирования высоковольтного 
оборудования, в DC-контроллерах, в приборах измерения и контроля, в каскадных схемах для генерации 
высокого DC-напряжения и т.д. 

Накопительные конденсаторы применяются для накопления энергии в промежуточных цепях постоянного тока 
многофазных приводов и импульсных преобразователей. Такие емкости должны работать в условиях высоких 
импульсных кратковременных токов, пиковое значение которых намного превышает среднеквадратическое. 
Конденсаторы импульсного разряда работают на низких частотах в условиях быстрого разряда при высоких 
разрядных токах; данный тип емкостей используется в лазерной технике, импульсных генераторах. 
Серии Е61, Е63, Е50, Е51, Е56, а также Е62 и Е53 могут быть использованы для DC-применений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
Термины и аббревиатуры, использованные в этом каталоге, употребляются в соответствии со стандартом 
конденсаторов для силовой электроники IEC1071 / EN61071, однако, допускаются небольшие отклонения. 

'N 
Номинальная ёмкость C N 
значение ёмкости при 20°C / 50 Гц. 

uN 
Номинальное напряжение U N 
максимальное или пиковое рабочее 
напряжение постоянного тока 
(для всех кроме АС-конденсаторов 

номинальноенапряжение не является 
среднеквадратическим). 

Щ 
Неповторяющееся напряжение перегрузки U S 
однократное напряжение, которое конденсатор может выдержать без пробоя, макс. длительность 
50 мс, макс. количество импульсов в течение срока службы — 1000. 

Среднеквадратическое напряжение Ueff 
среднеквадратическое значение максимально допустимого синусоидального АС-напряжения в 
длительном режиме. 

Напряжение пульсаций Ur 
размах пульсирующего напряжения. 

Ш 

Ш 
cc 
Ш 
CD 
DQ 4 

i 
J 

L 

/*~\ / ^ " \ / ~ " \ l 

\ i 

1 

DC- напряжение 

напряжение пульсаций 

IF 
L У " ~ Ч > ^ Ч / ^ У— 

1 
номинальное напряжение 
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и вв 
Контрольное напряжение между выводами UBB 
Максимально допустимое напряжение между выводами конденсатора при комнатной температуре, 
проверенное перед отгрузкой с завода. 

U BG 

Контрольное напряжение между выводами и корпусом UBG 
максимальное допустимое напряжение между корпусом конденсатора и его закороченными 
выводами при комнатной температуре, в отличие от предыдущего параметра, напряжение UBG 
может проверяться многократно в течение срока службы. 
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Напряжение изоляции Ui 
максимальное среднеквадратическре значение переменного напряжения между корпусом 
конденсатора и его выводами, если это значение не приводится в технических характеристиках, то 
оно определяется как 

Скорость нарастания напряжения (du/dt)max 
максимально допустимая скорость нарастания рабочего напряжения. 

Максимальная неповторяющаяся скорость нарастания напряжения (du/dt)S 

пиковое значение неповторяющейся кратковременной скорости нарастания напряжения. 

15 = С„ ж (du/dt)5 ls = неповторяющийся ток перегрузки 

■max 

Максимальный ток Imax 
Максимально допустимое среднеквадратическое значение тока конденсатора в режиме 
постоянной эксплуатации, данное значение обычно приводится в технических характеристиках, 
оно определяет максимальную мощность, рассеваемую конденсатором или токовую пропускную 

способность выводов. 

Ш Пиковый ток I 
допустимая амплитуда тока в повторяющемся режиме, может определяться по допустимой 
скорости нарастания напряжения 

Неповторяющийся ток перегрузки I S 

пиковое значение однократного тока, которое конденсатор может выдержать без повреждения, 
макс. длительность 50 мс, макс. количество импульсов тока в течение срока службы — 1000. 

Re Эквивалентное последовательное сопротивление RS 

эквивалентное сопротивление конденсатора, определяющее его потери мощности 

l.-C.xMdH, I = неповторяющийся ток перегрузки 

I Ves I 

tan 8.. 

Собственная индуктивность Le 
суммарная индуктивность всех элементов конденсатора. 

Резонансная частота f res 
частота резонанса цепи конденсатора, состоящей из ёмкости и собственной индуктивности 
конденсатора, на частотах выше резонансной индуктивная часть данной LC-цепи преобладает над 
ёмкостной и конденсатор можно рассматривать как индуктивность. 

Тангенс угла потерь tan00 

параметр, определяющий соотношение между активной и реактивной мощностью конденсатора 
зависит от свойств диэлектрика на рабочей частоте. 
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Тепловое сопротивление Rth 
Тепловое сопротивление показывает как зависит температура самой нагретой точки внутри 
конденсатора от мощности рассеивания. 
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Максимально допустимая рассеиваемая мощность Pmax 
максимально допустимая рассеиваемая мощность в процессе работы конденсатора. 

в -в 
H01SPOI И 

®HMSW = температура самой нагретой точки 
вц = температура окружающей среды 
R = тепловое сопротивление 
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Температура окружающей среды QU 

температура воздуха, измеренная на расстоянии 10см и на уровне 2/3 высоты корпуса 
конденсатора. 

Минимальная рабочая температура Qmin 
самая низкая температура окружающей среды, при которой может работать конденсатор. 

Максимальная рабочая температура Qmax 
самая высокая температура окружающей среды, при которой может работать конденсатор. 

Температура самой нагретой точки QHOTSPOT 
температура самой нагретой точки внутри конденсатора. 

Номинальная накапливаемая энергия W N 
Энергия, накапливаемая в конденсаторе после заряда при номинальном напряжении. 

Воздушный зазор L 
кратчайшее расстояние между выводами или между токопроводящими частями выводов и 
корпусом, в данном каталоге указано только кратчайшее расстояние. 

Утечка по поверхности диэлектрика K 
кратчайшее расстояние по изолированной поверхности между выводами или между 
токопроводящими частями выводов и корпусом, также указано только самое короткое расстояние. 

•••• 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Работоспособность конденсаторов гарантируется только при соблюдении всех электрических и 
температурных требований, упомянутых на корпусе конденсаторов, в спецификациях или в каталоге, 
а также в приведённых ниже инструкциях. 

ZV€I ELECTRONICON не несёт ответственность в случае несоблюдения всех 
требований. 

Монтажное положение 
Конденсаторы типа MKP (с наполнителем) монтировать вертикально, клемной колодкой вверх. Если 
требуется другое положение, то, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими техническими 
специалистами. Конденсаторы с твердым наполнителем могут устанавливаться в любом 
положении. 

Место монтажа/Охлаждение 

Одним из важнейших факторов, влияющих на срок службы конденсаторов, является температура окружающей 
среды. Её повышение, например на 7°C, снижает ожидаемый срок службы почти вдвое. 

Во избежание перегрева необходимо гарантировать свободный отвод тепловых потерь. Кроме того, 
конденсатор необходимо защитить от посторонних источников тепла. В случае сомнения провести испытания, 
чтобы допустимая максимальная температура окружающей среды конденсатора не превышалась. 
Пожалуйста, не забывайте, что внутреннее тепловое равновесие в конденсаторах стабилизируется только 
после многих часов работы. 

1И 
! Необходимо оставлять зазор не менее 20мм между конденсаторами для 
обеспечения естественной либо искусственной вентиляции. Не устанавливайте 
конденсаторы в непосредственной близости от источников тепла, таких как 

дроссели, сборные шины и т.д. 

Вибрационная нагрузка в соответствии с DIN IEC 68-2-6 

Вес конденсатора 

< 0.5 кг 

0.5 ... 3 кг 

> 3 кг 

Продолжительность 
тестирования 

30 циклов 

30 циклов 

Диапазон частот 

10 … 500 Гц 

10 … 500 Гц 

Макс. ускорение 

50 м/с2 

10 м/с2 

Макс. амплитуда 
отклонения 

0.35 мм 

0.075 мм 

Информация по запросу 

Конденсаторы проверяются в соответствии со стандартом тестирования FC согласно DIN IEC 68 pt. 2-6 по 
следующей схеме: 

Крепление всех видов конденсаторов осуществляется с помощью болта на дне конденсатора. 
4 Перед закреплением гайкой наденьте прилагаемую зубчатую шайбу. 

Подключение 

Не перегревайте места пайки. Не рекомендуется припаивать подключающий кабель на выводы 
конструкции. Применяйте предназначенные для этих целей штекеры. 
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Не пытайтесь согнуть или развернуть подключающие элементы, а также плоские штекеры. 
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Закрепление резьбовой шпилькой осуществляется за счёт двух гаек. В процессе закрепления следует 
фиксировать меньшую из гаек во избежание передачи крутящего момента на корпус. 

Допустимый момент для винтовых соединений 

M6 

M10 

M12 

Винтовое соед. тип L (M5) 

Винтовое соед. тип M (M6) 

M5 Внутренняя резьба 

M6 Внутренняя резьба 

M8 Внутренняя резьба 

2 Нм 

7 Нм 

10 Нм 

2.5 - 3 Нм 

3.2 - 3.7 Нм 

2 Нм 

4 Нм 

7 Нм 
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Для конденсаторов, оснащенных предохранителем-прерывателем, следует обеспечить 
достаточно гибкий контакт, для нормального функционирования прерывателя, механизм которого 
ведет к удлинению корпуса конденсатора между зиговкой и крышкой. В зависимости от своих 

размеров корпус конденсатора может увеличиваться в длину на величину от 5 до 25мм. 

•Подключайте конденсатор только гибким кабелем или гибкой шиной. 
•Конструктивный изгиб не должен крепиться за счёт контровочного крепежа. 
•ВНИМАНИЕ: Оставьте достаточно свободного пространства над подключающими контактами на 
случай расширения при перегрузке. 

Герметичность конденсатора играет основную роль для длительности срока службы и правильного 
срабатывания защиты. Обратите особое внимание на следующие критические места при монтаже 
конденсатора, предохраняющие его герметичность: 

•края крышки 
•соединения между подключающим элементом и крышкой (констр. L, M) 
•резиновые уплотнения под плоским штекером (констр. D, E) 
•место пайки нижней части штекера (констр. B, D, E) 
•керамическая изоляция (констр. С) 

Не применяйте тяжелых и острых инструментов (напр., молоток, или отвертку) для обработки краев и 
подключающих элементов конденсатора. 

Разряд 

Если конденсатор не разряжается за счёт внешних устройств, следует использовать специальные 
разрядные резисторы. Перед любой работой конденсаторы должны быть разряжены и закорочены. 
Обращайте внимание на то, что на конденсаторах с номинальным напряжением выше 750 В могут 
возникнуть новые напряжения, если их долго не разряжать. Причиной этого эффекта является 
последовательное включение внутренних секции конденсатора. Поэтому все не включенные 
конденсаторы необходимо закорачивать. 

Заземление 

Конденсаторы в металлическом корпусе заземляются крепежным болтом или скобой. 

Отключение 

Наши конденсаторы не содержат PCB, растворители, или любые другие ядовитые или запрещенные 
материалы. Они не содержат опасные вещества согласно "Chemische Verbotsverordnung" 
(основанный на европейских руководящих принципах 2003/53/EG и 76/769/EWG), 
"Gefahrstoffverordnung" (GefStoffV) и "Bedarfsgegenstaendeverordnung" (BedGgstV). 

Не классифицируются как опасные товары согласно транзитным правилам. Конденсаторы не 
маркируются согласно правилам для опасных товаров и им присвоен класс WGK 0 (water risk catego

ry 0 «нет угрозы загрязнения в случае утечки»). 

Нет опасности для здоровья в случае правильного применения. В случае контакта с заполняющими 
жидкостями необходимо провести очистку с помощью мыла и воды. Все конденсаторы, вышедшие из 
производства после 1-ого января 2006 года, изготовлены с использованием технологии без свинцовой пайки. 
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Утилизация 

> ^ 
Материалы пропитки и наполнители содержат минеральное масло либо полиуретановую смесь. По 
запросу мы направим Вам более подробную информацию по его составу и рекомендации по 
утилизации. 
Мы рекомендуем осуществлять утилизацию конденсаторов через специальные центры переработки 
электрических/электронных отходов. 

Конденсаторы могут быть утилизированы в соответствии со следующими предписаниями: 
• Утилизация согласно European Waste Catalogue 160205 (конденсаторы наполненные маслом/смолой) 
• Для наполнителей повышенной плотности: согласно EWC 080404 («адгезивы и наполнители повышенной 

плотности»). 
•Жидкий наполнитель, который может выделяться из конденсатора должен быть абсорбирован 
специальными гранулами и удалён в соответствии с European Waste Catalogue 080410 (выделяющиеся 
остатки полиуретановой смолы). 

m ! Внимание: Перед тем как брать в руки или утилизировать конденсаторы со 
сработавшим предохранителем-прерывателем, пожалуйста, помните о том, что 
даже по прошествии нескольких недель после использования конденсаторы могут 

быть всё ещё заряжены! 

Соблюдайте Ваши региональные правила и ограничения при отключении и утилизации. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ 
Защита от перенапряжений и коротких замыканий: самовосстанавливающийся диэлектрик 

# 
Во всех силовых конденсаторах используется самовосстанавливающийся диэлектрик. В момент 
короткого замыкания (электрического пробоя) на месте пробоя в течение нескольких микросекунд 
испаряется металлический слой и удаляется из центра пробоя. В результате образуется свободная 

от металла изолированная зона. 

Конденсатор остается во время пробоя и после него полностью работоспособным. Безопасность 
конденсаторов при напряжениях, лежащих в области допустимых, гарантирована. 

Защита от прикосновения 

ft IP2D 
s 

Проводятся 100%-ые испытания всех конденсаторов на контрольное напряжение 
обкладка/обкладка по условиям и в соответствии с требованиями IEC1071. Независимо от этого все 
конденсаторы следует заземлять крепежным болтом либо специальным заземляющим зажимом. 

Подключающий элемент констр. L 1 , L3, М1 и М3 имеет степень защиты IP20, это означает, что все 
токовыводящие части недоступны для прикосновения рукой. Все остальные конденсаторы такой защиты не 
имеют. 

Защита от перенапряжений и коротких замыканий 

Как было сказано ранее, во всех силовых конденсаторах используется диэлектрик, способный 
самовосстанавливаться после пробоя. При работе на напряжениях, не превышающих допустимое тестовое и 
максимальное рабочее, конденсаторы защищены от перенапряжений, также они защищены от внешних 
коротких замыканий, если не превышается допустимое значение неповторяющегося тока перегрузки IS . 

1.1 x UN 

1.15 x UN 

1.2 x UN 

1.3 x UN 

1.5 x UN 

30% периода 
эксплуатации 

30 мин/день 

5 мин/день 

1 мин/день 

100 мс/день IEC 1071 
Допустимые перенапряжения 

ш 
ш 
ее ш 
CD 
00 

Защита от перенагрузки и выход из строя в конце срока службы 

При перенагрузке по напряжению или в конце срока работы в конденсаторе из-за большого 
количества самовосстанавливающихся пробоев может возникнуть избыточное давление. Чтобы 
корпус не взорвался, в конденсаторах серий E62, E63 и 276 предусмотрен 
предохранитель-прерыватель избыточного давления. Им является один из конденсаторных 

проводов, с технологически подготовленным местом надлома. При возникновении избыточного давления 
длина корпуса конденсатора в результате расширения зиговки в корпусе или возникновения выпуклости в 
крышке удлиняется и при этом провод в месте надлома разрывается. Токовая связь в конденсаторе 
прерывается. 

Следует помнить, что описанный выше механизм может адекватно функционировать только при соблюдении 
режима допустимых нагрузок и перегрузок. 
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! ПОМНИТЕ О РИСКЕ ВЗРЫВА И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
Конденсаторы, в значительной степени, состоящие из полипропилена (до 90%) 
имеют значительный энергетический запас. Они могут взрываться и 
воспламеняться в следствие внутренних сбоев или внешних перегрузок (таких как 

Н перегрев, перенапряжение, влияние высших гармоник). Поэтому важными 
являются меры по предотвращению возможности загрязнения окружающей среды 
даже в случае, если не сработал механизм прерывания. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ГОРЕНИЯ (теплотворная способность): 40 МДж/кг 
ТУШЕНИЕ: сухое тушение (CO2), пена 

Диэлектрик 

# 

Конденсаторы по MKP-технологии изготавли
ваются из полипропиленового диэлектрика с 
малыми собственными потерями. Тонкая 
самовосстанавливающаяся смесь из цинка и 

алюминия под вакуумом напыляется на одну из сторон 
полипропиленовой пленки. В некоторых случаях 
вставляются не металлизированные слои между 
металлизированными. Обе торцевые стороны секции 
металлизируются методом напыления и гарантируют 
высокую токовую нагрузку и низкоиндуктивный контакт 
между выводами и секцией. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Ш 

Наш многолетний опыт, а также проведённые многочисленные исследования по улучшению данной 
технологии создания конденсаторов позволили добиться превосходных самовосстанавливающихся 
характеристик диэлектрика и увеличения продолжительности функционирования конденсаторов. 

Наполнители 

Ш 
СС ш 
00 
00 

Применение пропиточных материалов и наполнителей необходимо для защиты конденсаторных 
электродов от кислот, влажности и других опасных влияний внешней среды. Без такой изоляции 
произойдет коррозия металлических обкладок и возрастание числа отдельных частичных разрядов. 
Последствием этого может послужить возрастание электрических потерь и сокращение срока службы. 

Сложная процедура вакуумной сушки начинается сразу после помещение элементов конденсатора в 
алюминиевый корпус. После сушки корпус конденсатора заполняется биологически разлагающемся 
маслом либо ПУР-смолой. Таким образом, создаётся защита от влияний окружающей среды, 

увеличивается продолжительность жизни и обеспечивается стабильность ёмкости конденсаторов. 
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