
1А 106 А, 1А106Б, 1А106В

Диоды германиевые, микросплавные, смесительные. Пред
назначены для применения в преобразователях частоты в диа
пазоне длин волн 2...3 см. Выпускаются в металлокерамиче
ском корпусе. Тип диода и схема соединения электродов с 
выводами приводятся на этикетке. Маркируются цветными точ
ками со стороны положительного вывода: 1А106А —  одной 
желтой, 1А106Б —  двумя желтыми, 1А106В —  тремя жел
тыми. Диоды выпускаются подобранными в пары: 1А 106АР. 
1А106БР, 1А106ВР.

Масса диодов не более 0,6 г.

1А106(А-В)

4- I ВыЬод 1

ВыЬод 2

Электрические параметры
Потери преобразования при Рщ = 200 мкВт,
/поел *  0 м» не более:

Г = +25 вС:
1А106А, 1А106Б......................................  13,5 дБ
1А106В....................................................... 12,5 дБ

Г =  -6 0  и +70 °С:
1А106А, 1А106Б......................................  15 дБ
1А106В.......................................................  14 дБ

Выпрямленный ток при д = 200 мкВт, 
гпосл — 100 Ом, не менее:

1А106А, 1А106Б.............................................  0,1 мА
1А106В .............................................................. 0,12 мА
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Нормированный коэффициент шума (рас
четный) на промежуточной частоте 10 кГц, 
не более:

1А106А..............................................................  ?2 чБ
1А106Б, 1А106В..............................................  19 дБ

Коэффициент стоячей волны по напряже
нию при Япд = 200 мкВт, /поел *  100 Ом, 
гн = 230 Ом, не более:

1А106А..............................................................  1,2
1А106Б..............................................................  3
1А106В..............................................................  2

Выходное сопротивление при Я ^  = 200 мкВт,
/"поел ”  100 Ом.........................................................  160...300 Ом

Разброс электрических параметров в ларе
Потери преобразования, не более..................... 0,5 дБ
Выпрямленный ток, не более.............................  0,05 мА
Выходное сопротивление, не более..................  25 Ом

Предельные эксплуатационные данные
Рассеиваемая мощность....................................... 6 мВт
Рассеиваемая мощность при кратковременном
воздействии (не более 5 м ин)............................  30 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность при крат
ковременном воздействии (не более 5 мин),
/и = 1 мксг f s  1000 Г ц ..........................................  100 мВт
Импульсная падающая СВЧ мощность..............  40 мВт
Энергия СВЧ импульсов........................................ 5 * 10~9 Дж
Температура окружающей среды....................... — 60.,.+70 °С

Зависимость выходного сопроти
вления от температуры

Зависимость потерь преобразова
ния от температуры
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Зависимость нормированного коэф
фициента шума от температуры

Зависимость нормированного коэф
фициента шума от непрерывной па

дающей СВЧ мощности
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