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В 2019 г. на предприятии ОАО «Завод Магнетон» были разработаны и осво-
ены в  серийном производстве полностью экранированные дроссели для 
поверхностного монтажа с характеристиками, не уступающими их зару-
бежным аналогам. Дроссели предназначены для эксплуатации в жестких 
условиях, в т. ч. в ракетно-космической технике и технике связи. Новинки 
отличаются компактностью и высокими рабочими токами.

на предприятии сосредоточены 
все технологические этапы производ-
ства продукции, объединенные сквоз-
ным циклом, начиная с синтеза сырья 
и  заканчивая готовыми изделиями, 
которые находят широкое применение 
в электронике и радиоэлектронике.

Богатый опыт проведения научных 
и экспериментальных работ в области 
получения новых материалов и тех-
нологий позволяет создавать передо-
вые образцы современной продукции, 
зачастую не имеющей мировых анало-
гов на рынке пассивной электронной 

компонентной базы, в основе которой 
используются ферритовые и керами-
ческие материалы. Электронные ком-
поненты, выпускаемые оао «завод 
магнетон», имеют разное функцио-
нальное применение. их ассортимент 
широк и включает в свой состав вен-
тили, циркуляторы, фазовращатели, 
фильтры и другие ферритовые при-
боры, работающие в разных частот-
ных диапазонах и при разных уровнях 
мощности. на  основе собственной 
сырьевой базы завод выпускает кера-
мические материалы с разнообразны-
ми электрофизическими параметрами, 
которые используются, к примеру, как 
основа диэлектрических резонато-
ров, полосовых многозвенных филь-
тров радиочастот, конструкционных 
материалов, применяемых в качестве 
подложек для гибридных интеграль-
ных схем.

огромный научно -технический 
потенциал позволил предприятию 
на своих мощностях освоить в серий-
ном производстве новый вид про-
дукции  – миниатюрные полностью 
экранированные дроссели для поверх-
ностного монтажа, работающие при 
высоких номинальных токах на частотах 
до 1 мгц, используемые в радиоэлек-
тронной аппаратуре разного функци-
онального назначения и, в частности, 
в системах и источниках вторичного 
электропитания. Эти дроссели по своим 
конструктивным параметрам аналогич-
ны зарубежным компонентам ведущих Рис. Дроссели, выпускаемые ОАО «Завод Магнетон»
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электронные компоненты №12 2020

Обозначение 
серий

Диапазон индуктивностей, мкГн Диапазон токов, А
Типоразмер, мм, не более Зарубежные компании, 

выпускающие аналогимин. макс. мин. макс.

Д372-1 0,47 10 0,75 3,8 2,5×2×1,2
Sumida

Д372-11 0,2 4,7 3,5 17,4 7,25×6,5×3,1

Д372-3 0,22 22 1,0 8 4,45×4,06×1,85 Coiltronics 

Д372-2 0,1 6,8 2,8 20,4 4×4×3,2

CoilcraftД372-17 0,18 4,7 8,2 28,8 10×11,3×6

Д372-28 4,7 15,4 5,5 10,98 14×13,2×6,5

Д372-4 0,1 4,7 2,75 11 4,7×4,3×2

VishayDale

Д372-5 0,1 10 2,1 17 5,7×5,4×2

Д372-9 0,1 4,7 2,8 18 7,24×6,7×1,8

Д372-10 0,1 20 2,8 32,5 7,24×6,7×3

Д372-12 0,56 10 4,2 20 7,24×6,7×5

Д372-15 0,22 10 4,5 32 8,64×8,2×3

Д372-18 0,19 10 2,2 40 11,5×10,3×4

Д372-23 0,1 10 6,6 43 13,6×12,9×3,5

Д372-25 0,1 10 9 55 13,6×12,9×5

Д372-26 0,1 10 9,6 60 13,6×12,9×6,5

Д372-29 0,1 47 4,8 41 17,95×17,15×4

Д372-30 0,1 100 4,8 80 17,95×17,15×7

Д372-13 0,1 33 1,7 32,5 7,3×6,6×2,8

BournsД372-16 0,2 47 2,8 35 10×11×3,8

Д372-24 0,2 22 6,2 52 13,5×12,5×4,8

Д372-8 0,1 33 1,6 26,2 7,23×6,8×3
BI Technologies

Д372-27 0,68 20 5 35 13,95×13×6,5

Д372-6 3,3 6,5 7×6,9×3,8

HCI SMDД372-7 3,3 8 7×6,9×4,8

Д372-20 3,2 15 13×12,8×4,7

Д372-22 1,3 22 6 25 13×12,8×6,2

Д372-31 10 33 8,5 16,5 18,3×18,2×8,9

Д372-21 0,29 2,61 11,6 36 13×12,9×4,9 Panasonic

Д372-14 0,1 1,5 8,7 34,5 7,5×7×3,2
Pulse

Д372-19 0,3 0,53 20 39 12,5×11×4,5

Таблица. Основные характеристики дросселей и их соответствие зарубежным образцам

мировых брендов, например Sumida, Coiltronics, Coilcraft, 
VishayDale, BI Technologies, Bourns, HCI, Panasonic, а по ряду 
электрических характеристик превосходят их.

дроссели от д372–1 до д372–31 ескФ.670130.003 ту выпуска-
ются в корпусном исполнении для поверхностного монтажа 
(пми) и соответствуют гост рВ 20.39.412 (установочная группа 
6), категория качества – «Вп». В тридцать одну конструктивную 
группу входит более 350 дросселей, различающихся массога-
баритными и электрическими характеристиками.

В таблице представлены основные параметры разработан-
ных серий дросселей и их соответствие зарубежным образцам.

на рисунке показаны изделия нескольких конструктивных 
групп.

дроссели серии д372 выгодно отличаются от зарубеж-
ных аналогов тем, что отвечают повышенным требованиям 
к внешним воздействующим факторам: влажности, дождю, 
динамической пыли и многим другим. немаловажно, что наши 

дроссели превосходят эти аналоги по высокому пробивному 
напряжению изоляции.

надежность продукции, выпускаемой предприятием, 
гарантирована строгими требованиями военной приемки 
и контролем качества по всей цепочке производства.

наши изделия обеспечивают безотказную работу аппара-
туры заказчиков и позволяют им сократить производственные 
затраты на сборку и настройку за счет серийной повторяе-
мости высоких характеристик изделий. завод предоставляет 
гарантии на свою продукцию сроком на 12–25 лет с учетом 
эксплуатации в самых жестких условиях.

гарантии завода подтверждаются применением произ-
водимой ЭкБ в системах пВо, ракетно-космической технике 
и технике связи.

Вместе с поставляемой продукцией мы предоставляем 
библиотеки SPICE-моделей изделий для моделирования элек-
тронных схем в системах сапр. 


