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Внутренний код

Особенности

Проволочные выводы

Клеммные выводы

Стандартные продукты

Номинальная емкость

Номинальное напряжение

Название серии

Код исполнения	 S: стандарт U: уникальный, и т. д.

Тип выводов	 S: защелка С: винт, L: проволока, W: сварка, и т. д.

Количество выводов	 2 или 4 PIN

Внутренний код	 A, B, C присваиваются при изготовлении на заказ

Емкость Символ Емкость Символ

 Параметр Значение

 Номинальное напряжение (Vн) 2,5 В 2,7 В

 Номинальный емкостной диапазон 3 для 350 Ф 3 для 350 Ф

 Емкостные допуски от -20 % до +30 % (при 25 °С) от -20 % до +30 % (при 25 °С)

 Диапазон рабочих температур от -25 до +70 °С от -40 до +60 °С

   Через 1000 часов при +60 °С, +70 °С зараженный номинальным  

 Термовыносливость 
напряжением конденсатор должен соответствовать указанным пределам надежности

   Изменение емкости ≤ 30 % начальной величины

   Внутреннее сопротивление ≤ 2 раза от указанной величины

   измерение при  -25 °С, +25 °С, +70 °С +40 °С, +25 °С, +60 °С

 
Температурные

  С ≤ 30 % начальной величины

 
характеристики

  внутреннее сопротивление ≤ 2 раза от указанной величины

     Изменение емкости ≤ 30 % начальной величины

 
Циклический ресурс 500 000

 Внутреннее сопротивление ≤ 2 раза от указанной величины

 
Сохранность

   После 1000 часов нахождения при +60 °С (2,7 В), +70 °С (2,5 В) без  

   нагрузки конденсатор должен соответствовать указанным пределам надежности

Напряжение

Символ

V	 Vitzrocell

S
	 S: стандарт, H: высокотемпературные,  

 P: увеличенная мощность 

C	 С: цилиндр, P: призма, H: пакет, N: таблетка и т. д.

S	 S: ячейка, M: модуль (сборка)

Цилиндрическая ячейка

Проволочные или клеммные выводы

Очень низкий ESR (высочайшая плотность энергии)

Высокая емкость

Соответствие RoHS

вентиляция оболочка

предохранительная вентиляция

(-) отрицательный вывод (-) отрицательный вывод

(+) положительный  вывод

Размеры в мм (не в масштабе) D'=[D+1,0] Max 
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