Low Ohmic - Current Sense Resistors
Type SBL Series
Type SBL Series

Characteristics Electrical
Resistance Values (4 Watt):
Resistance Values (5 Watt):
Resistance Tolerance:
Rated Dissipation (4 Watt):
Rated Dissipation (5 Watt):
Dielectric Strength:
Insulation Resistance:
Maximum Continuous Working Voltage:

The SBL Series is a low ohmic
non-inductive resistor with a low

R005, R01, R015, R018, R022, R033, R047, R051
R01, R015, R018, R022, R033, R047, R051
± 5%
4 Watts at 70°C
5 Watts at 70°C
2000 Volts
< 10000 Mohms
√Power x Resistance AC RMS

Characteristics Mechanical

temperature coefficient in a fully
insulated ceramic housing. It is
ideal for applications in power supply
regulation,

motor

control

current

monitoring, feedback control loops,
overload sensors and radio frequency
applications. The solid metal element
has welded copper terminals and is
encapsulated in a ceramic housing,
filled with compressed silica sand.

Climatic Category:
Temperature Range:
Derating:

-55 / 250 / 56
-55°C to +250°C
Linear from 70°C to 250°C

Characteristics Environmental
260°C ( ∆R ± 0.2% typical)
3lb pull test
Meets MIL Std 202
Black ink on ceramic body - Manufacturer,
Resistance Value and Tolerance

Resistance to Solder Heat:
Terminal Strength:
Solderability:
Marking:

Key Features
■

4 Watts & 5 Watts Versions

■

Solid Metal Element

■

Non-Inductive

■

Low Temperature Coefficient

■

High Reliability

■

Custom Design
(Subject to Volume)

■

4 Watt Device Available
in Distribution
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Power Rating

Dimensions

How to Order
SBL

4

R051

J

Common Part

Power Dissipation

Resistance Value

Tolerance

4 - 4 Watts
SBL - Standard
5 - 5 Watts

Literature No. 1773279
Issued: 04-05

Dimensions are shown for
reference purposes only.

Dimensions are in millimetres
unless otherwise specified.

R005, R01, R015, R018,
R022, R033, R047, R051
(5 Watt Version only
R01 - R051)

Specifications subject to
change.

J ±5%
F ±1%

www.tycoelectronics.com
passives.tycoelectronics.com

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

