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Общий вид трансорматоров типа ТОТ1�ТОТ35

Общий вид трансформаторов типов ТОТ36�ТОТ153 Общий вид трансформаторов типов ТОТ154�ТОТ189

Общий вид трансформаторов типов ТОТ202�ТОТ219

Принципиальные электрические 
схемы трансформаторов типов:
а�ТОТ1�ТОТ35; 
б�ТОТ36�ТОТ189;
в�ТОТ202�ТОТ219

ТРАНСФОРМАТОРЫ СОГЛАСУЮЩИЕ “ТОТ”

Трансформаторы согласующие сигналы низкой
частоты типа ТОТ предназначены для работы в УЗЧ
бытового и промышленного назначения, изготавлива�
емых в виде самостоятельных сборочных единиц или в
составе бытовой РЭА. Они используются в устройст�
вах низкочастотных трактов, выполненных на полупро�
водниковых и электровакуумных приборах в аппарату�
ре с печатным монтажом.

Трансформаторы типа ТОТ разработаны специ�
ально для схем печатного монтажа. Расположение вы�
водов трансформаторов подобно цоколевке электро�
вакуумных приборов и реле; имеется ключ и дополни�
тельная  маркировка первого вывода на боковой по�
верхности трансформатора (красная точка). Отсчет
выводов производится по часовой стрелке со стороны
монтажа. При этом первый вывод расположен в левом
верхнем углу.

Трансформаторы импульсные миниатюрные типа ТИМ с частотой импульса
0,3...100 кГц  и амплитудой импульса до 20 В предназначены для работы в функ�
циональных блоках и узлах радиоэлектронной, электронной и квазиэлектронной
аппаратуры средств связи. Применяются трансформаторы в импульсных уст�
ройствах бытовой аппаратуры модульного исполнения с цифровой системой мо�
дуляции сигналов. Трансформаторы работают в импульсном режиме с длитель�
ностью импульсов 0,02…100 мс и токе намагничивания до 20 мА. Длительность
фронта и среза импульса на вторичных обмотках при различных коэффициентах
трансформации 0,04…2мкс.

Миниатюрным трансформаторам присвоено сокращенное обозначение �
ТИМ, где Т � трансформатор, И � имульсный, М � миниатюрный.
На корпусе трансформатора имеется метка первого вывода, а также ключ, кото�
рым является удлиненный на 2 мм первый вывод трансформатора. Отсчет ведет�
ся от первого вывода по часовой стрелке со стороны монтажа. 

Общий вид трансформатора
импульсного миниатюрного 
типа ТИМ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫЕ “ТИМ” 
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