
КР1125КПЗА, КР1125КПЗБ, КР1125КПЗВ

Микросхемы представляют собой схему симметричного интегрального
диодного переключателя (динистора) и предназначены для использования в
схемах фазовых регуляторов с питанием от сети переменного тока и других
импульсных схемах.

ИС обеспечивает следующие функции: фазовое регулирование в
бесконтактных схемах для изменения яркости ламп накаливания;
формирование импульсов в зажигающих устройствах для мощных
газоразрядных ламп; автогенераторы пилообразных импульсов; пороговые
устройства. Корпус типа КТ-26, масса не более 0,3 г.

Назначение выводов: 1 - катод; 2 - анод 1; 3 - анод 2.

Электрическая схема КР1125КПЗ
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Схема включения КР1125КПЗ с тринистором

Схема включения КР1125КПЗ с симистором

Электрические параметры

Напряжение переключения
- КР1125КПЗА ...............................................................................7,5...9,5 В
- КР1125КПЗБ ...............................................................................14...16 В
- КР1125КПЗВ ...............................................................................19...23 В

Постоянное напряжение в открытом состоянии при Iп = 50 мА .......1,2...3,5 В
Несимметрия разнополярных напряжений переключения .............≤ 1 В
Ток переключения ...............................................................................≤ 0,15 мА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии
(при частоте следования импульсов не выше 50 Гц, емкости
накопительного конденсатора не более 1 мкФ и
сопротивлении измерительного резистора 1 Ом) ............................0,6...3 А
Рассеиваемая мощность в открытом состоянии ...............................≤ 250 мВт
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ................≤ 0,1 В/мкс
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Температура окружающей среды  .....................................................-60...+85 °С

Рекомендации по применению

ИС пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки или
паяльником при температуре не выше 265 °С с продолжительностью не более
4 с. Число допускаемых перепаек выводов при проведении монтажных
операций не более 2. Рекомендуется пайку выводов производить на
расстоянии не менее 3 мм от корпуса. Допускается одноразовый изгиб
выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса под углом 90 градусов с
радиусом изгиба не менее 2,2 мм. Допустимое значение статистического
потенциала 2 кВ.

При скоростях нарастания напряжения на закрытой микросхеме,
меньших 0,1 В/мкс, значение напряжения переключения сохраняется в
пределах норм ТУ. Допускается формирование последовательности импульсов
при условии соблюдения предельно допустимых электрических режимов.
Частота следования импульсов определяется значением скорости нарастания
напряжения на микросхеме. ИС содержит 2 комплементарных
несимметричных тиристора, при включении «анод 1 - катод» и «анод 2 - катод»
способных работать одновременно, независимо друг от друга при условии
соблюдения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации. При
этом значение повторяющегося импульсного тока в открытом состоянии
0,25...1,2 А, а значение напряжения переключения для КР1125КПЗА - 7...9 В,
КР1125КПЗБ - 13,5...15,5 В, КР1125КПЗВ - 18,5...22,5 В и Uобр = 1,5 В при
Iобр = 10 мА.

При эксплуатации ИС в диапазоне температуры от -60 до + 60 °С
допускается увеличение dUзс/dt до 1 В/мкс. Позиционные обозначения
стабилитронов, реализуемых в принципиальной схеме: для КР1125КПЗА - VD1 и
VD5; для КР1125КПЗБ - VD1, VD2, VD5 и VD6; для КР1125КПЗВ - VD1, VD2, VD3,
VD5, VD6 и VD7.

В схеме включения КР1125КПЗ при эксплуатации с использованием
несимметричного триода тиристора VS: R1 - регулируемый времязадающий
резистор для обеспечения регулировки фазы включения; R2 < 51 Ом; С < 1 мкФ.

В схеме включения КР1125КПЗ при эксплуатации с использованием
симметричного триодного тиристора VS: R - регулируемый времязадающий
резистор для обеспечения регулировки фазы включения ИС сопротивлением не
более 1 МОм; С < 1 мкФ.
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