
 

 
 

Сверхкомпактный симметричный диод для защиты от 
электростатических разрядов для портативных устройств 

 
Диод обеспечивает защиту от электростатических разрядов до 30 кВ и имеет 

компактные размеры.  
 

Дюссельдорф, Германия, 26 января 2018 г. – Компания Toshiba Electronics Europe 
представила новый симметричный диод DF2B7ASL для защиты от электростатических 
разрядов (ESD), предназначенный главным образом для защиты интерфейсов в 
устройствах, требующих минимальной площади монтажа, таких как портативные 
устройства. 
 
DF2B7ASL обладает характеристикой диода с накоплением заряда и может 
обеспечивать низкие напряжения ограничения, что в сочетании с низким 
динамическим сопротивлением диода позволяет добиться исключительной 
эффективности защиты полупроводниковых ИС от статического электричества. Диод 
выпускается в сверхкомпактном корпусе и предназначен для систем, требующих 
минимальной площади монтажа, включая интерфейсы смартфонов, носимых 
устройств и приборов с автономным питанием. 
 
Низкое динамическое сопротивление, всего 0,2 Ом, и низкое напряжение ограничения 
VC, всего 11 В при уровне сигнала 5 В (VRWM ≤ 5,5 В), сочетаются в диоде DF2B7ASL с 
максимальным напряжением электростатического разряда ±30 кВ в соответствии с 
требованиями IEC61000-4-2 (контактный разряд). 



 

 
В целях снижения требуемой площади для монтажа новые диоды Toshiba 
выпускаются в корпусе SOD-962 (SL2), для монтажа которого на плате требуется 
площадь размером всего 0,32 мм x 0,62 мм. 
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О компании Toshiba Electronics Europe 

Компания Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) – европейское подразделение по производству 
электронных компонентов корпорации Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. Компания TEE 
предлагает европейским потребителям и корпоративным заказчикам широкий ассортимент 
инновационных жестких дисков (HDD), а также полупроводниковые решения для применения в 
автомобильных и промышленных системах, устройствах Интернета вещей, системах управления 
перемещением, телекоммуникационных и сетевых устройствах, бытовых приборах и крупной бытовой 
технике. Широкий спектр продукции компании включает ИС с встроенными модулями беспроводного 
обмена данными, силовые полупроводниковые приборы, микроконтроллеры, оптические 
полупроводниковые устройства, специальные и специализированные интегральные микросхемы и 
дискретные компоненты от диодов до логических ИС. 
  
Компания TEE была основана в 1973 году в г. Нойсс, Германия. Головной офис компании находится в 
г. Дюссельдорф, Германия. Компания имеет филиалы в Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции и 
Великобритании. Компания осуществляет разработку, производство, маркетинг и продажи продукции. 
Президент компании – г-н Акира Моринага (Akira Morinaga). 
Подробнее о компании TEE: www.toshiba.semicon-storage.com.      
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