
 

 
 

Toshiba выпускает мощные МОП-транзисторы с каналом n-типа на 100 В 
для промышленного применения 

 
Новые устройства на основе технологии U-MOS IX-H обеспечивают самое низкое в 

классе сопротивление в открытом состоянии. 
 

Дюссельдорф, Германия, 07 февраля 2018 г. – Компания Toshiba Electronics Europe 
начала поставки двух новых устройств на 100 В, дополняющих серию низковольтных 
мощных МОП-транзисторов с каналом n-типа на основе технологии U-MOS IX-H. 
Новые устройства отлично подходят для работы в источниках питания 
промышленного оборудования, а также в системах управления электродвигателями. 
 
Новые устройства TPH3R70APL и TPN1200APL изготавливаются с использованием 
самого современного процесса формирования канавки низковольтных транзисторов 
U-MOS IX-H, позволяющего оптимизировать структуру элементов, и обладают самым 
низким в отрасли и классе сопротивлением в открытом состоянии: 3,7 и 11,5 мОм 
соответственно. Устройства обладают низким выходным зарядом (QOSS: 74 и 24 нКл), 
низким зарядом переключения затвора (QSW: 21 и 7,5 нКл) и поддерживают 
управление логическими уровнями 4,5 В. 
 
По сравнению с существующими устройствами на основе технологического процесса 
U-MOS VIII-H в новых устройствах удалось снизить ключевые показатели, 
определяющие качество работы МОП-транзисторов в импульсных схемах, такие как 
RDS(ON)  Qoss и RDS(ON) QSW. 



 

 
TPH3R70APL выпускается в корпусе SOP Advance размером 5 мм x 6 мм и имеет 
допустимый ток стока (ID) 90 А. TPN1200APL выпускается в корпусе TSON Advance 
размером 3 мм x 3 мм и имеет допустимый ток стока (ID) 40 А. 
 
Компания Toshiba Electronics Europe продолжит расширение ассортимента МОП-
транзисторов в соответствии с рыночными тенденциями, чтобы и в дальнейшем 
обеспечивать повышение эффективности источников питания. 
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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.      

  

Контакты по вопросам публикации: 

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany 

Телефон: +49 (0) 211 5296 0 Факс: +49 (0) 211 5296 79197 

Веб-сайт: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html  

Электронная почта: discrete-ic@toshiba-components.com 

 

Контакты для редакционных запросов: 

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH 

Телефон: +44 (0)193 282 2832 

Электронная почта: MShrimpton@teu.toshiba.de 
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