
А0ТЮ1АС, А0ТЮ1БС
Оптопары, транзисторные, двухканальные, состоящие из 

эпитаксиальных излучающих диодов на основе соединения 
галлий— алюминий— мышьяк и кремниевых фототранзисторов. 
Применяются для электронной коммутации однополярного тока 
с гальванической развязкой между входом и выходом. Выпу* 
скаются в пластмассовом корпусе.

Масса прибора не более 3 г.
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Электрические параметры
Входное напряжение при 4х а 15 мА,
не более...................................................................  1,7 В

типовое значение............................................  1,3 В
Входное напряжение при /вх = 5 мА, не более 1,6 В

типовое значение............................................  1,2 В
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Выходное остаточное напряжение:
при /вх = 2,5 мА, 4ых = 0,5 мА, не более .. 0,4 В
типовое значение............................................  0,2 В
при /вх ~ 10 мА, 4ых ~ 1»5 мА для 
АОТЮ1АС, /еых = Ю мА для АОТЮ1БС,
не более............................................................ 0,4 В

Ток утечки на выходе при /вх = 0, (Уком *  10 В,
не более.................................................................... 10 мкА

типовое значение............................................  1 мкА
Сопротивление изоляции при 4ю = 500 В,
не менее.................................................................... 1011 Ом

типовое значение............................................  1012 Ом
Время нарастания и спада выходного сигна
ла при 4<ом ® Ю В, /8Х = 10 мА, /?н = 100 Ом,
не более.................................................................... 10 мкс

типовое значение............................................  3 мкс

Предельные эксплуатационные данные
Коммутируемое напряжение................................ 15 В
Обратное входное напряжение..........................  1,5 В
Напряжение изоляции при Г = +25 ± 1 0  1,5 кВ
Входной ток1 при Т = — 10...+50 °С...................  20 мА
Выходной ток2 при /вх МАГС*

АОТЮ 1АС............1...........................................  5 мА
АОТЮ1БС.......................................................... 10 мА

Входной импульсный ток при Ги ^  10 мкс........  50 мА
Температура окружающей среды....................... — 10...+70 °С

1 В диапазоне температур +50...+70 С 4х МАКС снижается линейно с коэф
фициентом 0,25 м А /°С . В импульсном режиме среднее значение входного тока 
ие должно превышать 0,5 4х макс*

? Значение 4х и макс не должно превышать 4ых макс*

/Г *  %
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Зависимости коэсЬфициента пере

дачи тока от входного тока
Зависимости остаточного напряже

ния от температуры
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Зависимости коэффициента пере

дами тока от температуры
Зависимости допустимого импульс
ного входного тока от длительно

сти импульса
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