
2А 105А, 2А105Б

Диоды кремниевые, точечные, смесительные. Предназначе
ны для применения в преобразователях частоты в диапазоне 
длин волн 3...8 см. Выпускаются в металлостеклянном корпусе 
с жесткими выводами. Тип диода приводится на этикетке. Мар. 
кируются цветным кодом у положительного вывода: 2А105А — 
двумя красными полосками, 2А105Б — двумя красными полос
ками и точкой. Диоды выпускаются подобранными в пары: 
2А105АР, 2А105БР.

Масса диода не более 0,15 г.

выбод г 2А105(А.Б)

Выбод 1 

Выбод 2

Электрические параметры

Потери преобразования при Я,™ = 1 мВт,
X -  3,2 см, гпосл = 350 Ом, не более:

Т -  +25 *С:
2А105А...............................................  7 дБ
2А105Б...............................................  6,7 дБ

7"= -6 0  и +125 X . . . ................................. 9 дБ
Выпрямленный ток при Я^ = 1 мВт,
к  = 3,2 см, Гпосл = 100 Ом, не менее..............  0,8 мА
Выходное шумовое отношение при 
Япд = 1 мВт, X = 3,2 см, не более:

2А105А.....................................................  1,7
2А105Б.....................................................  1,6

Нормированный коэффициент шума (расчет
ный), не более:

2А105А.....................................................  10 дБ
2А105Б.....................................................  9 дБ
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Коэффициент стоячей волны по напряжению 
при Япд = 1 мВт, X 2 3,2 см, /росл = Ом, 
не более:

2А105А..............................................................  1,7
2А105Б..............................................................  1,5

Выходное сопротивление при Ярд « 1 мВт,
X = 3,2 см, Гросл = ЮО Ом:

2А105А..............................................................  250...500 Ом
2А105Б..............................................................  250...450 Ом

Разброс электрических параметров в паре
Потери преобразования, не более..................... 0,5 дБ
Выпрямленный ток, не более.............................  0,1 мА
Выходное сопротивление, не более..................  50 Ом

Предельные эксплуатационные данные
Рассеиваемая мощность....................................... 20 мВт
Рассеиваемая мощность при кратковременном
воздействии (не более 10 мин)...........................  100 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность
при Ги ^  1 мкс, 1000 Г ц ..................................  300 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность при крат
ковременном воздействии (не более 5 мин),
Ги < 1 мкс, f  ̂  1000 Г ц ..........................................  500 мВт
Энергия СВЧ импульсов........................................ 5 *10 ’ ® Дж
Мощность плоской части импульса, просачи
вающегося через разрядник................................ 100 мВт
Температура окружающей среды....................... — 60...+125 °С

Lire ,дБ 1еп .мА

Зависимость потерь преобразова- Зависимость выпрямленного тока 
ния от непрерывной падающей от непрерывной падающей СВЧ

СВЧ мощности мощности

2
 

ООО компания "Электроника и Связь"               
www.eandc.ru   +7(473) 277-14-34               

 



Im M
US  

U

u s

1.20

г * *
2А105(А.В)

Каи

2.0

18
1.6

1Л
-60 -20 20 60 100 l ° C

Зависимость выпрямленного тока 
от температуры

Зависимость коэффициента стоя* 
чей волны по напряжению от тем

пературы

3
 

ООО компания "Электроника и Связь"               
www.eandc.ru   +7(473) 277-14-34               

 


	C:\Users\Игорь\Documents\www.eandc.ru\Диоды СВЧ\0064_0001.bmp
	C:\Users\Игорь\Documents\www.eandc.ru\Диоды СВЧ\0065_0001.bmp
	C:\Users\Игорь\Documents\www.eandc.ru\Диоды СВЧ\0066_0001.bmp

