
2А519А
Диод кремниевый, эпитаксиальный, ограничительный. Пред

назначен для применения в устройствах ограничения и упра
вления мощностью в сантиметровом и дециметровом диапазо
нах длин волн. Выпускается в металлокерамическом корпусе с 
жесткими выводами. Тип диода приводится на вкладыше, по
мещенном в индивидуальной упаковке вместе с диодом. Поло
жительный вывод — со стороны крышки.

Масса диода не более 0,1 г.

2А519А

Выбод 1

Выбод 2

Электрические параметры
Сопротивление при высоком значении СВЧ
мощности, /ПР = 100 мА, не более..................  2,2 Ом
Сопротивление при низком значении СВЧ 
мощности, /= 9,4 ГГц, д = 1 мВт, не более:

-60...+25 X ....................................... 20 Ом
Г = +125 X ..............................................  25 0м

Накопленный заряд при /ПР = 100 мА, не более 8 нКл 
Время обратного восстановления, не более ... 200 нс
Общая емкость при нулевом смещении.......... 0,5...0,9 пФ
Емкость корпуса.............................................  0,2...0,3 пФ
Индуктивность диода, не более.....................  0,7* нГн
Постоянный обратный ток при Uq&> = 20 В, 
не более..................................................... 100 мкА

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

 

1
 



Предельные эксплуатационные данные
Постоянное обратное напряжение..................... 10 В
Постоянный прямой то к ........................................ 100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:

при Тк я — 60...+80 X ....................................  0,3 Вт
при Тк -  +125 X .............................................  0,1 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность 
при О > 1000, *  1 мкс:

Гк = — 60...+80 X ............................................  30 Вт
Гк = +125 X .....................................................  10 Вт

Температура перехода.......................................... +150 X
Температура окружающей среды....................... — 60...+125 X

Пайка диодов не допускается.
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