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ОКСИДНОЦИНКОВЫЕ  ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЕ
ВАРИСТОРЫ  СН2�1

Параметр
Тип варистора

а б в г

Kлассификационный ток 1 мА

Диаппазон классификационных напряжений, (Uk) 100…1200 В

Допустимые отклонения классификационного
напряжения ±5%; ±10%; ±20%

Температурный коэффициент напряжения ≤+0,05%/°C

Допустимая энергия рассеиваемая варистором при
воздействии одиночного импульса  t<8…20 мкс,
не более (Дж)

25 – 240 10 – 45 5,5 – 13 16 – 78

Допустимая амплитуда одиночного импульса тока
длительностью 8…20 мкс, не более (A) 4500 2000 1000 4500

Интервал рабочих температур +60…+85 °C

Гарантийная наработка 10000 часов

Гарантийный срок хранения 10 лет

Размер D×H×h, (мм) 19×10×10 12×4,5×6 8×4,5×3 16×6×7,5

D
m

ax

H max

5 max

0,8

25

h

Представляют собой нелинейные
полупроводниковые резисторы с симметричной
вольтамперной характеристикой.
Предназначены для защиты от напряжений
элементов и узлов различной радиоэлектронной
и электротехнической аппаратуры в цепях
постоянного, переменного и импульсного токов,
а так же для стабилизации и формирования
напряжений

Вольт+амперные характеристики

МЕТАЛЛООКСИДНЫЕ ВАРИСТОРЫ SIOV
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Металоксидные варисторы SIOV — компоненты
с симметричной ВАХ, подобной характеристике
стабилитрона. Ограничивая резкое повышение
напряжения / тока на входе прибора и поглощая
энергию, варисторы защищают электронное
оборудование от повреждений.

SIOV *  S 14 K 250 G5 S6
Тип формовки 
выводов

Тип упаковки                   
Действующее напряжение

Точность
Диаметр варисторного диска

Тип S, B25 и т.д.
Варистор

ДЛЯ SMD  И ПРЯМОУГ. ВАРИСТОРОВ ДЛЯ  ДИСКОВЫХ  ВАРИСТОРОВ

SIOV *  CN 1210 M 4 G

Тип упаковки      
Действующее 
напряжение

Точность
Размер

Тип CN, CU, SR
Варистор
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2.5 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ,
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