
ЗА637А-6, ЗА637Б-6, ЗА637В-6, 
ЗА637Г-6, ЗА637Д-6

Диоды арсенидгаллиевые, эпитаксиальные, с барьером 
Шотки, настроечные. Предназначены для применения в устрой
ствах перестройки частоты или фазы в дециметровом и санти
метровом диапазонах длин волн герметизированной аппарату
ры. Бескорпусные, с контактными площадками, на кристалло- 
держателе. Тип диода приводится на групповой таре. Анодный 
вывод на контактной площадке кристалла, катодный —  на 
кристал лодержателе.

Масса диода не более 0,1 г.

ЗА637(А-6-Д-6)

Вывод 1

I
Вывод 2

Электрические параметры

Постоянное обратное напряжение
при /06Р < 10 мкА, не менее..............................  27 В

Общая емкость при 4/обр = 6 В:
ЗА 637А -6 ..................................................... 0,16...0,24 пФ
ЗА 637Б -6 ..................................................... 0,2...0,35 пФ
ЗА 637В -6 ..................................................... 0,3...0,5 пФ
ЗА 6 3 7 Г -6 ..................................................... 0,4...0,7 пФ
ЗА637Д—6 ..................................................... 0,6... 1,0 пФ

Коэффициент перекрытия по емкости 
при (/до = 0...25 В, не менее:

ЗА637А—6 ..................................................... 9,0
ЗА 637Б -6 ....................................................  9,5
ЗА637В-6, ЗА637Г—6 .................................  10
ЗА637Д—6 ....................................................  11
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Добротность при Г -  1 ГГц, 1/0БР = 6 В,
не менее:

ЗА637А-6.........................................................  250
ЗА637Б-6.........................................................  220
ЗА637В— 6 .......................................................... 200
ЗА637Г— 6 .........................................................  170
ЗА637Д-6.........................................................  150

Индуктивность диода, не более.........................  0,1 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение:
при Т = +15...+85 *С .....................................  27 В
при Т = -6 0  X 1...............................................  20 В

Рассеиваемая мощность при Г = — 60...+85 X :
ЗА637А-6.........................................................  30 мВт
ЗА637Б— 6 .........................................................  35 мВт
ЗА637В-6.........................................................  40 мВт
З А 637Г-6 .........................................................  50 мВт
ЗА637Д-6.......................................................... 60 мВт

Температура окружающей среды....................... — 60...+85 X

1 В диапазоне температур окружающей среды —  60,..+15*С допустимое 
обратное напряжение изменяется линейно.

Максимальное обратное напряжение является суммой на
пряжения постоянного обратного смещения и напряжения, 
наводимого от СВЧ мощности.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.
Пайка катода проводится заземленным паяльником с тем

пературой нагрева не более +150 X ,  время пайки 2...3 с. 
Допускается не более 2 паек. Амплитудное значение наводок 
между паяльником и электродом диода при пайке не более 
0,4 В.

Прижимающее усилие при измерении электрических пара

метров, монтаже и испытаниях не должно превышать 0,245 И 
(25 г). Прижимающее устоойство должно иметь плоскую по
верхность диаметром не менее 25 мкм
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1пр.А

Зависимости прямого тока от на» 
пряжения

0

Зависимости емкости диода от на» 
пряжения

Зависимости добротности от на» 
пряжения
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