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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

• Дата основания: Март 1995 года
• Капитализация: 18 800 000 долларов США
• Площадь производства:   36 000 кв. метров
• Сотрудники: 520 человек
• Сертификат ISO-9001: Сентябрь 2003 года
• Сертификат ISO-14000: Октябрь 2005 года
• Сертификат TS16949: Июль ~ Август 2017 года

Выступающий
Заметки для презентации
ISO 9001 подтверждает стабильное функционирование документированной системы менеджмента качества продукции предприятия-поставщика.ISO 14000 имеет сходство с ISO 9000 (семейством стандартов по менеджменту качества), но представляющий собой фундаментальный набор правил, используемый компанией, проектирующей и внедряющей эффективные системы экологического менеджмента.ISO/TS 16949 (ИСО/ТУ 16949) описывает требования к системе менеджмента качества предприятия, занимающегося проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности.



Головной офис:  
Таоюань, Тайвань Завод: Шэньчжэнь и Дунгуань, Китай



Coilmaster Electronics проектирует и производит высококачественные 
пассивные компоненты, оказывая инженерную поддержку и наилучшим 
образом обслуживая своих клиентов.
Целью систем поддержки и обслуживания является максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов. Работа этих систем постоянно 
проверяется и изменяется с целью обеспечить беспрецедентно высокий 
уровень сервиса.

КРАТКО О COILMASTER
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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Выступающий
Заметки для презентации
Катушка индуктивности — винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. Как следствие, при протекании через катушку переменного электрического тока наблюдается её значительная инерционность.Применяются для подавления помех, сглаживания биений, накопления энергии, ограничения переменного тока, в резонансных (колебательный контур) и частотно-избирательных цепях, в качестве элементов индуктивности искусственных линий задержки с сосредоточенными параметрами, создания магнитных полей, датчиков перемещений и так далее.



Дроссели общего 
применения

Синфазные 
дроссели

Синфазные 
фильтры

SMD (монтаж на 
поверхность)

Выступающий
Заметки для презентации
Дроссель - это катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.Используются для подавления помех, сглаживания пульсаций электрического тока, изоляции (развязки) по высокой частоте разных частей схемы и накопления энергии в магнитном поле сердечника.



Высокочастотные 
трансформаторы

DC – DC 
преобразователи

Телекоммуника-
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Силовые

Звуковые

Выступающий
Заметки для презентации
Трансформатор (от лат. transformare — «превращать, преобразовывать») — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.Трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения и/или гальваническую развязку в самых различных областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике.Конструктивно трансформатор может состоять из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнитомягкого материала.



LAN
трансформаторы

Трансформаторы

Разъемы LAN с 
трансформатором

Выступающий
Заметки для презентации
LAN трансформаторы – это трансформаторы экранированные от магнитных полей, что в свою очередь уменьшает уровень помех на выходе трансформатора.Разъемы LAN с трансформатором – трансформатор предохраняет порт от перенапряжения (не дает ему “сгореть”), такую комбинацию лучше всего использовать в решениях, где место для размещения порта и трансформатора к нему ограничено (например, в разного рода портативных и мобильных решениях).
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Выступающий
Заметки для презентации
Чип-индуктивности – ежегодный рост 6,10% (в среднем);Силовые индуктивности – ежегодный рост 12,11% (в среднем);Другое – ежегодный рост 0,79% (в среднем).



ДОХОД КОМПАНИИ
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Выступающий
Заметки для презентации
Чип-индуктивности – ежегодный рост 3,40% (в среднем);Силовые индуктивности – ежегодный рост 6,89% (в среднем);Всего – ежегодный рост 5,58% (в среднем).



Индуктивности для 
автомобильной 
промышленности

www.fivel.ru

Бесключевой 
доступ

Комфортное 
управление

Развлечения:
аудио/ навигация

Освещение

Преимущества Coilmaster
Соответствуют AEC-Q200
Крошечный размер
Долговечность
Изготовление на заказ
Большой ток

Выступающий
Заметки для презентации
AEC-Q200 является глобальным автомобильным стандартом для пассивных компонентов, включающим в себя соответствие температурным характеристикам, устойчивость к внешнему воздействию и другие параметры безопасности.Coilmaster уделяет особое внимание проектированию и разработке индуктивностей для автомобильной промышленности - приоритетное направление.



Индуктивности для автомобильной промышленности
Индуктивности высокой мощности
Серии SEP/ REP
Низкопрофильные и выс. мощности

• Соответствуют AEC-Q200
• Высокие температуры 

эксплуатации (до 155°C)
• Экранированные конструкции
• Допускает высокие токи без 

насыщения

Экранированные силовые 
индуктивности
Серии SDS/ SDC/ RDS
125°C, высокой мощности, SMD

• Соответствуют AEC-Q200
• Термостойкая пайка (до 260°C)
• Длительный срок службы
• Высокие температуры 

эксплуатации (до 125°C)

Чип-индуктивности
Серии MI/ MB/ MF/ ML
Многослойные

• Соответствуют AEC-Q200
• Размер корпуса: 1005 (0420) ~ 

5650 (2220)
• Высокие температуры 

эксплуатации (до 150°C)

Серия SEP (монтаж на 
поверхность)

• Размер корпуса: 1610 ~ 1707
• Индуктивность: 0,1 ~ 100 мкГн
• Номинальный ток: 1,4 ~ 129 А

Серия REP (монтаж в отверстие)

• Размер корпуса: 11,7 x 11,7 x 8,5
~ 12,8 x 12,8 x 15,8 мм

• Ток насыщения: до 40 А
• Экранированная 

конструкция

Серия SDS (монтаж на 
поверхность)

• Размер корпуса: 3,0 x 3,0 x 1,0 ~ 
12,5 x 12,5 x 10,0 мм

• Индуктивность: 0,1 ~ 1000 мкГн
• Номинальный ток: 0,05 ~ 56 А

Серия SDС (монтаж на 
поверхность)

• Размер корпуса: 3,2 x 3,2 x 1,55 ~ 
10,4 x 10,3 x 5,1 мм

• Индуктивность: 0,1 ~ 1000 мкГн

Серия RDS (монтаж в отверстие)

• Размер корпуса: в ассортименте

• Номинальный ток: 
0,05 ~ 13,6 А

Серии MI/ MB

• Размер корпуса: 0603 ~ 5650
• Импеданс: 1 ~ 2700 Ом
• Номинальный ток: 50 ~ 10000 мА

Серии MF/ ML

• Размер корпуса: 1608 ~ 4532
• Индуктивность: 0,047 ~ 220 мкГн
• Номинальный ток: 1 ~ 6800 мА

Дополнительная информация
на сайте

www.fivel.ru

• Экранированные 
индуктивности с 
радиальными 
выводами

Выступающий
Заметки для презентации
Подробнее: http://www.coilmaster.com.tw/en/2-2579/manufacturer/Power-Inductors-for-Automotive-application-High-Temperature-Power-Inductors-AEC-Q200-Qualified-for-Automotive-id110311.html



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Системы освещения с газоразрядными лампами –

• Аудиосистемы -



ХОДОВЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Серии Приложение Кол-во в год Заказчик

SDC105R Аудиосистемы 7 - 8 млн. шт. BMW 

SDS127H Освещение 1,5 млн. шт. Jaguar, Land Rover

SDS127BQ Освещение 900 тыс. шт. Jaguar, Land Rover

SEP0603 Освещение 1,4 млн. шт. Jaguar, Land Rover

SDS125BQ Освещение 950 тыс. шт. Ford

SDR54 Системы управления      3,6 млн. шт. Fiat



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Телекоммуникации
32%

Автомобильная 
промышленность  

28%

Промышленное 
производство

25%

8%
5%

2% Телекоммуникации

Автомобильная 
промышленность
Промышленное 
производство
Производство 
компьютеров
Потребительские товары

Другое



ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ

FIVEL Дистрибьюция
www.fivel.ru

195196, г. Санкт-Петербург
ул. Громова, дом 4, офис 344

+7 (812) 385-76-87 (СПб.)
+7 (499) 653-59-52 (Мск.)

sales@fivel.ru
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