
2А566А-3
2А566Б-3

ДИОДЫ

Диоды 2А566А-3, 2А566Б-3 полупроводниковые бескорпусные кремниевые 
переключательные СВЧ с баллонными выводами предназначены для 
управления СВЧ мощностью в радиоэлектронной аппаратуре.

Диоды поставляют с жесткими балочными выводами без 
кристаллодержателя (исполнение 3).
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Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской 
документации:

Диод 2А566А-3 АЕЯР.432130.065 ТУ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:
диапазон частот, Г ц .. .....................................................  1—5000
амплитуда ускорения, м с 2 (д ). ........................ ..........  400 (40)

Механический удар: 
одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м • с” 2 (д ). .....................  15 000 (1500)
длительность действия, мс..........................................  0,1—2,0

многократного действия:
пиковое ударное ускорение, м • с~2 (д).......................  1500 (150)
длительность действия, мс........................................... 1 —5

Линейное ускорение, м • с“ 2 (д)............................................. 5000 (500)
Акустический шум:

диапазон частот, Гц.........................................................  50— 10 000
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уровень звукового давления (относительно
2 -К Г *  Па), д Б ..................................................................  170

Повышенная температура среды, °С..................................  125
Пониженная температура среды, °С ..................................  минус 60
Изменение температуры среды, °С....................................  от минус 60 до +125

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение (/пр=10 мА), В:
при t=25 °С . ................... ......................................................... 0,80—0,95

» f=125°C ..................................... - ......................................  0,60—0,90
» г=минус60°С ....................................................................  0,90— 1,15

Прямое сопротивление потерь (/пр=10мА, fKзм=1 ГГц), Ом, 
не более:

2А566А-3............................................................................................ 2,0
2А566Б-3 ................................................................      3,0

Обратное сопротивление потерь (1/0бр=10В, /изм=4ГГц),
кОм, не менее................................................................    20
Емкость диода ((Л>бР=Ю В. /^*£0,1 МГц), пф:

2А566А-3.....................................................       0,035—0,06
2А566Б-3 ................................................................   0,015—0,04

Постоянный обратный ток (1/ОбР=40 В), мкА, не более----- -- 5,0
Время обратного восстановления (/„Р=10 мА, /ОбР.и=200 мА), 
нс, не более:

2А566А-3 .............................................................        5,0
2А566Б-3....................................................................      6,0

Пробивное напряжение (/ОбР£10 мкА), В, не менее ..........................  50
Эффективное время жизни неравновесных носителей 
заряда (/пр=10 мА, /0бР.и=6 мА), нс, не более:

2А566А-3 ................................................................    50
2А566Б-3............................................................................................  70

Предельно допустимые значения электрических параметров режимов
эксплуатации

Максимально допустимое постоянное обратное
напряжение, В..................................................... ....................... .... 20
Максимально допустимое обратное мгновенное
напряжение, В......................................................... .................. .... 40
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА . . .  .. 50
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Максимально допустимая непрерывная рассеиваемая 
мощность, мВт:

при t от минус 60 до +25 ° С ........................... ....................... 250
» М 2 5 ° С * ........................................................ ..................  50

Максимально допустимая импульсная рассеиваемая 
мощность, мВт:

при t от минус 60 до +25 °С ............. ...................................... 250
» f=125 °С* ............................................................................  50

Нижнее значение частоты рабочего диапазона, ГГц._______ 0,001
Верхнее значение частоты рабочего диапазона, ГГц ............. 120

* В диапазоне температур от 25 до 125 °С Ррас.тах, Ри рас. max снижаются по 
линейному закону; при температуре 150 °С — равны нулю.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч ................................................... .. 30 000
Минимальный срок сохраняемости в составе ГС, л е т ........... 25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При применении, монтаже и эксплуатации диодов следует 
руководствоваться ОСТ В 11 336.018.

Рекомендуется монтаж приборов в ГС (микросборку) проводить методом 
пайки мягкими припоями с температурой пайки не более 205 °С. Время пайки 
не более 20 с.

Допускаются другие методы монтажа, не приводящие к повреждению 
диода.

Разрешается проводить монтаж диодов один раз.
Значение допустимого статического потенциала 50 В.
При монтаже диодов допускается изгиб одного из балочных выводов в 

вертикальной плоскости на величину, не превышающую высоту диода.
Допускается защита диодов при монтаже лаком или другим покрытием, не 

приводящим к поврездению конструкции и изменению электрических 
параметров.
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ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область изменения постоянного прямого тока в зависимости 
от постоянного прямого напряжения
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Характеристики постоянного обратного тока в зависимости от 
постоянного обратного напряжения в диапазоне температур
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Область изменения прямого сопротивления потерь в зависимости 
от постоянного прямого тока
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Область изменения прямого сопротивления потерь в зависимости 
от температуры среды

/пр=10 мА 
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2А566Б-3

Область изменения обратного сопротивления потерь в зависимости 
от постоянного обратного напряжения
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Область изменения времени обратного восстановления в зависимости
от постоянного прямого тока

/обР.и=200 мА
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Область изменения времени обратного восстановления в зависимости 
от обратного импульсного тока для диодов 2А566А-3
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Область изменения емкости диода в зависимости от постоянного
обратного напряжения

С , п Р  

0,06 

0,0к  

0,02

О  к  8 12 16 UoSp,b


