Toshiba представляет ведущие в отрасли оптопары на 50 Мбит/с для
высокоскоростной передачи данных
Серия включает компонент с длиной пути утечки и зазором 8 мм и толщиной
изоляции 0,4 мм для повышения надежности развязки.
Дюссельдорф, Германия, 05 декабря 2016 г. – Компания Toshiba Electronics Europe
представляет две новые ведущие в отрасли[1] оптопары для высокоскоростного
обмена данными со скоростью до 50 Мбит/с – TLP2767 и TLP2367.
TLP2767 – первое изделие в отрасли[1] со скоростью передачи 50 Мбит/с,
обеспечивающее длину пути утечки и зазор 8 мм, а также имеющее толщину изоляции
0,4 мм для повышения надежности развязки. Оно выпускается в корпусе SO6L и
гарантирует минимальное напряжение изоляции 5000 В (среднеквадратичное
значение). Оптопара TLP2367 выпускается в миниатюрном корпусе SO6 с 5 выводами
и обеспечивает длину пути утечки и зазор 5 мм (мин.), а также минимальное
напряжение изоляции 3750 В (среднеквадратичное значение). Оба корпуса имеют
небольшую высоту (макс. 2,3 мм) и соответствуют международным стандартам
безопасности, включая UL1577 и EN60747-5-5.
Новые оптопары обеспечивают время задержки распространения сигнала 20 нс
(макс.), искажение ширины импульса 8 нс (макс.) и неравномерность задержки
распространения сигнала 10 нс (макс.). Они могут применяться для снижения
мертвого времени различных интерфейсов, включая инверторы, в целях повышения
энергоэффективности систем.

На входной стороне в оптопарах TLP2767 и TLP2367 используются
высокоэффективные инфракрасные светодиоды собственной разработки компании
Toshiba, которые обеспечивают высокую мощность излучения. Это позволяет снизить
пороговый входной ток примерно на 20 % по сравнению с предыдущим изделием
компании Toshiba TLP117. На выходной стороне ИС фотодетектора, изготовленная на
основе технологии КМОП, снижает ток питания примерно на 50 % по сравнению с
TLP117. Обе оптопары позволяют снизить рабочее напряжение устройств благодаря
гарантированному напряжению питания от 2,7 до 5,5 В при температурах до 125
градусов Цельсия. Сфера применения этих изделий включает программируемые
логические контроллеры (ПЛК), интерфейсы ввода-вывода, а также инверторы систем
солнечной энергетики и промышленной автоматики.
Оптопары TLP2767 и TLP2367 доступны для заказа.
Примечания
[1]
В категории оптопар по состоянию на 29 августа 2016 г. Данные исследования Toshiba.
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