
2А717А-4, 2А717Б-4, 
2А717В-4, 2А717Г—4

Диоды кремниевые, мезадиффузионные, лавинно-пролет
ные, генераторные. Предназначены для применения в генера
торах миллиметрового диапазона длин волн герметизирован
ной аппаратуры. Бескорпусные, на кристаллодержателе, с 
жесткими выводами. Тип диода приводится на индивидуальной 
таре.

Масса диода не более 0,5 г.

2А717 М-4 - Г-4;

Электрические параметры
Минимальная непрерывная выходная мощ
ность в рабочем диапазоне частот при но
минальном рабочем токе:

2А717А— 4, 2А717Б— 4 ...................................  50 мВт
2А717В— 4, 2 А 7 1 7 Г -4 ....................................  100 мВт

Рабочий диапазон частот:
2А717А— 4, 2А717Б— 4 ...................................  31...37,5 ГГц
2А717В— 4, 2 А 7 1 7 Г -4 ....................................  37,5...52 ГГц

Постоянное рабочее напряжение:
2А717А— 4, 2А717Б— 4 ...................................  25...40 В
2А717В-4, 2А717Г— 4 ....................................  20...35 В

Постоянный рабочий т о к .....................................  80...250 мА
Общая емкость диода при (/до -  10 В ............. 0,2... 1,0 пФ
Емкость изолятора*, типовое значение............ 0,15 пФ
Индуктивность диода*, типовое значение.......  0,12 нГн
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянный рабочий ток1:

при 7*к = — 60...+25 *С ....................................  /Р
при 7*к -  +70 °С...............................................  0,7/Р

Постоянный рабочий ток при кратковремен
ном воздействии не более 30 с с интервалом 
не менее 5 мин:

Тк = —60...+25 ®С............................................  1,1/р
7‘К = +70°С 2 .....................................................  0,8/Р

Температура перехода..........................................  +200 *С
Температура окружающей среды....................... — 60... 7*к =

= +70 вС

1 Знамение рабочего тока диода указывается в индивидуальной этикетке.
2 В диапазоне температур корпуса +25...+70 вС постоянный рабочий ток 

рассчитывается по формуле

/р * 4» макс(200 -  Гк)/175 .

Пайка (сварка) выводов не допускается.
Диаметр верхнего прижимного устройства не менее 0,5 мм. 

Прижимное усилие не более 50 гс.

Зависимость выходной мощности Зависимость КПД от рабочего тока 
от рабочего тока настроенного на настроенного на максимум выход- 
максимум выходной мощности ге- ной мощности генератора

нератора
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