
Д1004, Д1005А, Д1005&,
Д 1006, Д 1007, Д 1008

Столбы из кремниевых, сплавных диодов, выпрямитель
ные. Предназначены для преобразования переменного напря
жениll частотой до 1 кГц. Выпускаются в пластмассовых кор
пусах с жесткими выводами. Тип столба и схема соединения
электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса столбов Д1004, Д1005А не более 35 г, Д1005Б,
Д100б, Д 1007, Д1008 не более 60 г.

Д1004, д1005
HS

57 18
15

д100!JБ, д1006, д1007, д1008
Н5

100 18
15

Эnектри,еские nараметры

Среднее прямое напряжение при U06P=
= ио&Р МАКС, tP;CP= 100 мА для Д1004, Д1005Б,
Д1006; tP ер= 75 мА для Д1007; tP, ер= 50 мА
для Д1005At Д 1008, не более:

Т= +25 °С:
Д1004, Д.1 O.OSA •••••••••••• •••••••.••••••••••.••• 5 .В
Д10056, Д1006, Д1007, Д1008 ·······-····· 10 В
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Т= -60 °С:
Д 1004, Д 1005А ..... ,.................................. 6 В
Д 10056, Д 1006, Д 1007, Д 1008 12 В

Средний обратный ток при U06p = U0БР.мдкс,
tp, СР = 100 МА, ДЛSI Д 1004, Д 10056, Д 1006;
~Р. СР = 75 мА для Д1007; lnP. СР = 50 мА для
Д 1005А, Д 1008, не более:

Т= +25 °С .........•....•...•..•....••.•.......•...••••..•... 100 мкА
Т = + 125 °С •••••••••••••••••••••••• ••••••.•••••••••••••••••• 250 мкА

ПреАе11ьнwе эксn11уатационнwе Ааннwе
Имnупьсное обратное напряжение:

Д 1004 2000 В
Д 1005А, Д 10056 . . .•. . . . . •••..•••. . ..•. . .• • . . ..•..• . . . . .•• 4000 В
Д 1006 ........•..•.•.....•.......•..•...•..•.••..••...•..•..•..•. 6000 В
Д 1007 ·····••·•··•·········................................•..... 8000 8
Д1008 .............•........... ·······•••·········•··••·········· 10000 В

Средний прямой ток:
при Т ~ +80 °С:

Д 1004, Д 10055, Д 1006 .•........................ 100 мА
Д1005А, Д 1008 .........•.••........................• 50 мА
Д1007 75 мА

при Т= +100 °С:
Д 1004, Д 10056, Д 1006 ........•...........•..... 60 мА
Д 1005А, Д 1008 ...................................•.. ЗО мА
Д1007 40 мА

при Т= +125 °С:
Д1004, Д1005Б, Д1006 ........................•. 40 мА
Д 1005А, Д 1008 20 мА
Д1007 ЗО мА

Частота без снижения режимов........................ 1 кГц
Температура корпуса........................................... + 140 °С
Температура окружающей среды -60 + 125 °С

Допускается работа столбов на емкостную нагрузку при
условии, что действующее значение тока через столб не пре-
выwает 1,57 /nP, СР. мдкс

Допускается работа столбов на частотах выwе 1 кГц при
условии, что '°6Р СР ~ 250 мкА.

Допускается 'перегрузка столбов по прямому току до 2,5 А
в течение З....4 периодов.

Допускается nараллельное и nоследовательное (де:> 50 кВ)
соединения столбов одного типа. При посяедоватеяьнем со-
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единении столбы необходимо шунтировать конденсатором,
емкость которого выбирается из условия

C=2,8C3N2,

rде Сз - емкость столбов относительно земли, N - число
nоа,едовательно соединенных столбов.

nри монтаже столбов должны быть приняты меры по обес
nечt; нию емкости столба относительно земли менее 3 пФ. Для
этого воздушный промежуток между шасси и корпусом столба
доткен быть не менее 5 мм. Целесообразно располагать стол
бы вертикально no отношению шасси с целью обеспечения
минимальной емкости.

nри давлениях ниже 5,3 · 104 Па выводы столбов и oгoneu.
ные части подводящих проводов должны быть защищены изо
лирующи ми материалами для предотвращения пробоя по по
верхности.

lfl'.cP.НAкc, нА

Д1006

Зависнмости допустимого среднего
прямого тока от температуры
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