
Средний прямой ток ITAV 200 A
Повторяющееся импульсное напряжение в 
закрытом состоянии UDRM

1000 - 1400 ВПовторяющееся импульсное обратное 
напряжение URRM

Время выключения tq 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 мкс
UDRM, URRM, В 1000 1100 1200 1300 1400
Класс по напряжению 10 11 12 13 14
Tj, °C – 60 ÷ 125

Тиристор быстродействующий 
импульсный ТБИ271-200-14
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Обозначение и наименование параметра Ед.
изм. Значение Условия измерения

Параметры в проводящем состоянии

ITAV Максимально допустимый средний 
ток в открытом состоянии A

200
247
365

Tc=95 °C; 
Tc=85 °C; 
Tc=55 °C;
180 эл. град. синус; 50 Гц

ITRMS 
Действующий ток в открытом 
состоянии A  314

Tc=95 °C; 
180 эл. град. синус; 50 Гц

ITSM Ударный ток в открытом состоянии кA

6.5
7.5

Tj=Tj max

Tj=25 °C

180 эл. град. синус; tp=10 
мс; единичный импульс; 
UD=UR=0 В; Импульс 
управления: IG=IFGM; UG=20 
В; tGP=50 мкс; diG/dt=1 A/
мкс

7.0
8.0

Tj=Tj max

Tj=25 °C

180 эл. град. синус; tp=8.3 
мс; единичный импульс; 
UD=UR=0 В; Импульс 
управления: IG=IFGM; UG=20 
В; tGP=50 мкс; diG/dt=1 A/
мкс

I2t Защитный показатель A2с.103

210
280

Tj=Tj max

Tj=25 °C

180 эл. град. синус; tp=10 
мс; единичный импульс; 
UD=UR=0 В; Импульс 
управления: IG=IFGM; UG=20 
В; tGP=50 мкс; diG/dt=1 A/
мкс

200
260

Tj=Tj max

Tj=25 °C

180 эл. град. синус; tp=8.3 
мс; единичный импульс; 
UD=UR=0 В; Импульс 
управления: IG=IFGM; UG=20 
В; tGP=50 мкс; diG/dt=1 A/
мкс



ХАРАКТЕРИСТИКИ

asenergi ТБИ271-200-14 2 из 4

ˣ͙ͦͪͯ͟͡Ό΅͙͔ ͔ͨ͊ͪ͊ͣͭͪ·

¦5waΣ ¦wwa

˽͍ͦͭͦͪΎΌ΅͔͔ͫΎ ͙ͣͨͯ͡Έ͔ͫͤͦ 
͔ͦ͋ͪ͊ͭͤͦ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͙ 
͍ͨͦͭͦͪΎΌ΅͔͔ͫΎ ͙ͣͨͯ͡Έ͔ͫͤͦ 
ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͍ ͊ͪ͘͟·ͭͦͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤ

ˤ мллл π мплл
¢Ƨ Ƴƛƴғ ¢Ƨ ғ¢Ƨ ƳŀȄΤ
мул Ή͡Φ ͎ͪ͊͒Φ ͙ͫͤͯͫΤ рл ˥ͼΤ 
͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͪ͊ͦͣͤͯͭͦ͘͟

¦5{aΣ ¦w{a

˹͔͍ͨͦͭͦͪΎΌ΅͔͔ͫΎ ͙ͣͨͯ͡Έ͔ͫͤͦ 
͔ͦ͋ͪ͊ͭͤͦ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͙ 
͔͍ͤͨͦͭͦͪΎΌ΅͔͔ͫΎ ͙ͣͨͯ͡Έ͔ͫͤͦ 
ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͍ ͊ͪ͘͟·ͭͦͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤ

ˤ ммлл π мрлл
¢Ƨ Ƴƛƴғ ¢Ƨ ғ¢Ƨ ƳŀȄΤ
мул Ή͡Φ ͎ͪ͊͒Φ ͙ͫͤͯͫΤ ͔͙͙͒ͤ;ͤ·͚ 
͙ͣͨͯ͡ΈͫΤ ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͪ͊ͦͣͤͯͭͦ͘͟

¦5Σ ¦w
˽ͦͫͭͦΎ͔ͤͤͦ ͔ͦ͋ͪ͊ͭͤͦ ͙ ͨͦͫͭͦΎ͔ͤͤͦ 
ͨͪΎ͔ͣͦ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ˤ лΦсΦ¦5wa

лΦсΦ¦wwa

¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄΤ
͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͪ͊ͦͣͤͯͭͦ͘͟

˽͔͊ͪ͊ͣͭͪ· ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ

LCDa
˸͙͊ͫͣ͊͟͡Έͤ·͚ ͨͪΎ͚ͣͦ ͭͦ͟ 
͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ ! с

¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄ

¦wDa
˸͙͊ͫͣ͊͟͡Έ͔ͤͦ ͔ͦ͋ͪ͊ͭͤͦ 
ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ ˤ р

tD
˸͙͊ͫͣ͊͟͡Έͤ͊Ύ ͔͙͍͔ͪ͊ͫͫ͊ͣ͊Ύ 
ͣͦ΅ͤͦͫͭΈ ͨͦ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ό ˤͭ о ¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄ ͒͡Ύ ͨͦͫͭͦΎ͎ͤͤͦͦ ͭͦ͊͟ 

͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡Ύ
˽͔͊ͪ͊ͣͭͪ· ͔͔ͨͪ͟͡Ό;͔͙ͤΎ

όŘƛ¢κŘǘύŎǊƛǘ
˴͙͙ͪͭ;͔ͫ͊͟Ύ ͫͦͪͦͫͭ͟Έ ͙ͤ͊ͪ͊ͫͭ͊ͤΎ 
ͭͦ͊͟ ͍ ͦͭͪ͟·ͭͦͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤ
όŦҐм IȊύ

!κͣͫ͟ мслл
¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄΤ ¦5ҐлΦстΦ¦5waΤ L¢aҐплл ˢΤ ˮͣͨͯ͡Έͫ 
͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡ΎΥ LDҐн ˢΤ ¦DҐнл ˤΤ ǘDtҐрл ͣͫ͟Τ 
ŘƛDκŘǘҐн !κͣͫ͟

͔͍́ͨͦ͡·͔ ͔ͨ͊ͪ͊ͣͭͪ·
¢ǎǘƎ ͔͔́ͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ ͻ͔͙ͪ͊ͤͤΎ °/ ςслΦΦΦҌрл
¢Ƨ ͔͔́ͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ Ǉπƴ ͔͔ͨͪͻͦ͒͊ °/ ςслΦΦΦҌмнр
˸͔ͻ͙͊ͤ;͔͙͔ͫ͟ ͔ͨ͊ͪ͊ͣͭͪ·
a ˴ͪͯͭΎ΅͙͚ ͔ͣͦͣͤͭ ˹ͣ нр π ор
ŀ ͔͙͔̂ͫͦͪͤ͟ ͣκͫн млл

˻͋ͦͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͙ ͙͔͍͙͔ͤ͊ͣͤͦ͊ͤ ͻ͔͙͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟ ˩͒Φ
͙ͣ͘Φ ˭ͤ͊;͔͙͔ͤ ͍͙̂ͫͦ͡Ύ ͙͔͔͙ͣͪͤ͘Ύ

͔͙͙͙̆͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟ ͍ ͍ͨͪͦͦ͒Ύ΅͔ͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤ

¦¢a
ˮͣͨͯ͡Έ͔ͫͤͦ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͍ 
ͦͭͪ͟·ͭͦͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤΣ ͣ͊ͫ͟ ˤ мΦфс ¢ƧҐнр ϲ/Τ L¢aҐсну ˢ

¦¢ό¢hύ ˽͎͍͔ͦͪͦͦͦ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤΣ ͣ͊ͫ͟ ˤ мΦмру
¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄΤ
лΦр ˉ L¢!±  ғ L¢ ғ мΦр ˉ L¢!±Ǌ¢

˨͙͙ͤ͊ͣ;͔͔ͫͦ͟ ͙͍͔͙͔ͫͦͨͪͦͭͤ͡ ͍ 
ͦͭͪ͟·ͭͦͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤΣ ͣ͊ͫ͟ ͣ˻ͣ мΦннт

LI ́ͦ͟ ͔͙ͯ͒ͪ͗͊ͤΎΣ ͣ͊ͫ͟ ͣ! рлл ¢ƧҐнр ϲ/Τ
¦5Ґмн ˤΤ ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͪ͊ͦͣͤͯͭͦ͘͟

ˣ͙ͦͪͯ͟͡Ό΅͙͔ ͻ͔͙͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟

L5waΣ Lwwa

˽͍ͦͭͦͪΎΌ΅͙͚ͫΎ ͙ͣͨͯ͡Έͫͤ·͚ 
ͦ͋ͪ͊ͭͤ·͚ ͭͦ͟ ͙ ͍ͨͦͭͦͪΎΌ΅͙͚ͫΎ 
͙ͣͨͯ͡Έͫͤ·͚ ͭͦ͟ ͍  ͊ͪ͘͟·ͭͦͣ 
ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤΣ ͣ͊ͫ͟

ͣ! тл ¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄΤ
¦5Ґ¦5waΤ ¦wҐ¦wwa

όŘǳ5κŘǘύŎǊƛǘ 
˴͙͙ͪͭ;͔ͫ͊͟Ύ ͫͦͪͦͫͭ͟Έ ͙ͤ͊ͪ͊ͫͭ͊ͤΎ 
ͤ͊ͨͪΎ͔͙͗ͤΎ ͍ ͊ͪ͘͟·ͭͦͣ ͫͦͫͭͦΎ͙͙ͤмύΣ 
͙ͣͤ

ˤκͣͫ͟

нллΣ онлΣ
рллΣ млллΣ
мсллΣ нлллΣ

нрлл

¢ƧҐ¢Ƨ ƳŀȄΤ
¦5ҐлΦстΦ¦5waΤ ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͪ͊ͦͣͤͯͭͦ͘͟



asenergi ТБИ271-200-14 3 из 4

Характеристики управления

UGT
Отпирающее постоянное 
напряжение управления, макс В

3.00
2.50
1.50

Tj= Tj min 
Tj=25 °C
Tj= Tj max

UD=12 В; ID=3 A; 
Постоянный ток 
управления

IGT 
Отпирающий постоянный ток 
управления, макс мA

400
250
150

Tj= Tj min

Tj= 25 °C
Tj= Tj max

UGD Неотпирающее постоянное 
напряжение управления, мин В 0.45 Tj=Tj max; 

UD=0.67.UDRM; 
Постоянный ток управленияIGD Неотпирающий постоянный ток 

управления, мин мA 40.00

Динамические характеристики
tgd Время задержки, макс мкс 0.75 Tj=25 °C; UD=600 В; ITM=ITAV; 

di/dt=200 A/мкс;
Импульс управления: IG=2 А; UG=20 В; 
tGP=50 мкс; diG/dt=2 A/мкс

tgt Время включения2), макс мкс 1.60, 2.00,
2.50, 3.20

tq Время выключения3), макс мкс 20.0, 25.0,
32.0, 40.0

duD/dt=50 В/мкс;Tj=Tj max; ITM= ITAV; diR/
dt=-10 A/мкс; UR=100 В;
UD=0.67 UDRM

Qrr
Заряд обратного восстановления, 
макс мкКл 150

Tj=Tj max; ITM= ITAV; diR/
dt=-50 A/мкс; 
UR=100 В

trr
Время обратного восстановления, 
макс мкс 3.2

Irr
Обратный ток восстановления, 
макс A 94

Тепловые характеристики

Rthjc
Тепловое сопротивление p-n 
переход-корпус, макс °C/Вт 0.085 Постоянный ток

Механические характеристики
m Масса, макс г 440

Ds
Длина пути тока утечки по 
поверхности

мм
(дюйм)

12.4
(4.882)

Da Длина пути тока утечки по воздуху
мм

(дюйм)
12.4

(4.882)



ТБИ271-200-14

Тип Резьбы W H
Метрическая резьба Тип С M24x1,5 – 8g 19

Метрическая резьба Тип В (по требованию) M20x1,5 – 8g 15

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: ST7, T.SB1

Все размеры в миллиметрахK – катод; 

A – анод;

К1 – вспомогательный катод; 

УЭ – управляющий электрод;
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