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Designation Material Form Function Resistivity
40010 NiZn ferrite LTCC tape Magnetic matrix 108-1011 W
4926-JH Dielectric TF paste Redirect flux & increase BDV 1012 W
903-CT-1A Silver conductor TF paste Form & connect buried inductors 3 mW/sq
902-CT Silver conductor TF paste Via fill 4 mW/sq
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Permeability vs. Temperature 
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 5a, Perm =100

 5c, Perm=258  5d, Perm=378
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 Breakdown Voltage vs. Temperature 
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Breakdown Voltage vs. IR 
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Important material characteristics
for the transformers are illustrated in the
Figures 8 through 10.

������



������

��������	�
����������	�
����
����������
��	��	������
���������������



���������	�����
������ �!���!"��#$�����$%$��
&����'����(���)�*���#�+
,��%�-�%����
.��� ����%,,�%-�,�
'�� �����%,,�%--,�
/�#$����0�$%�*.���
��1'����$	�2��&����
���32�4�&��5��#
6�2��&��4��6��������36
.��� �,��%����%-���
'�� �,��%����%����
���%��#$��%$��%$�
����� �!7�"��#$�����$%$��

������

�	������	�
��� 	���� ��������)���
�������
� ����� 	��

�����	���	���� ��
� ����������� ��� ����
����.�
�����	�� 	�������������"� ������������ 	����������
���� ����� ����	� 	��	����	�� 	��� ��&�������	�� ���

���	����� ��	������
� 	������� ���������
����
"��	���� ������� ��� 	���������������	�� 	��� ��$
&�������	�� ���� ���� ������ 	��������� ��	�� ���$

 

���� �����	
� ��������
��� ����� ����� ���


������ �����	����� ������������ ����������� �	���
���� ����
� ������������� ������� 	�����������
����	� 	�
���� ������� ��� ��������� �� ���� 	����$
������� ��	�� 	��� ����� ����
� �������� �	� ��� ��$
������������� ���	� ����������� ��� 	�� ���������	�
�

�	������ �������� ��������	�� ����� ��� ������$
	���� ��
� �����	������	�� 	��� 	������������ 	�� ���$
�	�� ���������� ������ ������� ��
� ���	� �����	���
����	����� ���� 	�
��)�� ����	������ ��
��	���
����������

�/ B�.��8������� H����,����� ��
�H�
I���������� J����(��	������� �$
������ ��	����	�
������	� -(�/
����������G�"���������� ���� 	��
��	����	���� ���8��������H�
�������$
	����F�� "
��������(��������	�������
���� ;�� ���>� �� ���+$�*

 / 0���?������,�K�� K��� ��
�I�0��,����
J(�����	���	�����7�	���%�	���� ��
.��$�������	���$����
�1�$2�$�
�����	��3�����������	���F�� K�� "����
D������ ���� +;�� -�<<=/�� ��� !�4+$!�4*

+/ "��1�#�����,��(������ ��
���
1������������J������	����"�����	��
(�����	���	���� ��� 	��� .����������$
	���� 0��	���
�1��2�������	��F�
D�����
����� ��� 	��� 0��	�� ��	����	�����
���������� ��� �����	��� -��;/�
��#��� ��
�I��	��� K����� �<< �� ��
�  !$�  *

>/ ���L��������� ��
�(�� 0���������
J�����	� ���6�����"

�	���� ��

E��������� ��� 	���H���	����?�	����
��
��	����� ��
���	������ ����������
0	����� ���1�$�$2�������	��6����
������	���� K��(�	���� 0����� +4�� -�<<!/�
���!4>$!4*

!/ ,�� ��������� ��
�I��7#�%�#��� J������	�
���D�����	�� ��
�6����� 0�%�� ��� 	��
(����	��� D�����	���� ���1�2�������	�F�
K��"������� 0����� ���� ;4�� ���$ �� �<==�
��!�$!>

&�	���� ''

)LJXUH��
3HUPHDELOLW\�YV��0DJQHWL]LQJ�)RUFH

7DSH�����

�

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���� ����� ������ �������

0DJQHWL]LQJ�)RUFH��$�P�

3
H
U
P

H
D
E
L
O
L
W
\

Figure 10
Permeability vs. Temperature
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