
2Т642А-2, 2Т642А-5, 2Т642А1-5, 
КТ642А-2, КТ642А-5

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк
туры п-р-п генераторные. Предназначены для применения в 
усилителях и генераторах в диапазоне частот 1...8,15 ГГц в 
схеме с общей базой в составе гибридных микросхем, блоков 
и аппаратуры, обеспечивающих герметизацию. Транзисторы 
2Т642А— 2, КТ640А— 2 бескорпусные на кристаллодержателе с 
гибкими выводами. Маркируются белой точкой. Транзисторы 
2Т642А— 5, 2Т642А1— 5, КТ642А— 5 выпускается в виде кри
сталлов с контактными площадками без кристаллодержателя 
и без выводов для гибридных интегральных микросхем. Тип 
прибора указывается на этикетке.

Масса транзистора бескорпусного не более 0,2 г, кристал
ла не более 0,0002 г.

2Т6Ш-2, КТ6Ш-2

ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,  277-35-34 
www.eandc.ru 1



2Т6Ш-5, 2Т6Ш1-5. КТ6Ш-5

Электрические параметры
Выходная мощность (медианное значение)
на f -  8 ГГц при (/КБ = 12 В, /к = 45 мА,
Рвх = 40 мВт:

2Т642А— 2, 2Т642А-5, КТ642А-2,
К Т642А -5 .........................................................  100... 110*..

140* мВт
2Т642А1— 5, не менее.....................................  70 мВт

Коэффициент усиления по мощности 
на f -  8 ГГц при = 12 В, /к = 45 мА,
Явх = 40 м В т...........................................................  3,5...4*...

5,4 дБ
Коэффициент полезного действия коллекто
ра на f -  8 ГГц при 4/КБ = 12 В, /к = 45 мА, 
Явх = 40 мВт для 2Т642А— 2, 2Т642А-5,
КТ642А-2, КТ642А-5, не менее........................ 18%
Фаза коэффициента передачи тока1 в схе
ме ОБ на высокой частоте при UKS = 5 В,
/к = 30 мА, f =  1 ГГц, не более...........................  19°
Модуль коэффициента обратной передачи на
пряжения в схеме ОБ на высокой частоте при 
0КЬ = 5 В, /к = 30 мА, f  = 100 МГц для 
2Т642А-2, 2Т642А-5, КТ642А-2, КТ642А-5, 
не более...................................................................  1,8 • 10~3
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Емкость коллекторного перехода
при UKБ = 15 В ................. ....................................... 0,9*...1*...

1,1 пФ
Емкость эмиттерного перехода при 6/ЭБ = 0 ..... 1,3*... 1,7*...

1,9 пФ
Обратный ток коллектора при UK& = 20 В, 
не более:

Т = +  25 °С ........................................................  1 мА
Т=  -6 0  X  для 2Т642А— 2 ............................  1 мА
Т = +125 °С для 2Т642А— 2 ..........................  5 мА

Обратный ток эмиттера при U3b = 2 В, 
не более:

7"= +25 °С........................................................  0,1 мА
Т=  -6 0  °С для 2Т 642А -2 ............................  0,1 мА
Т = +125 X  для 2Т642А— 2 ..........................  5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— база....... 20 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  2 В
Постоянный ток коллектора...............................  60 мА

1 Фаза коэффициента передачи тока связана с граничной частотой коэффи
циента передачи тока соотношением

/'гр =  //агд(Л12Б),

где f —  частота, на которой измеряют агд(/712Б).

Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора1 при Гк = — 60...+75 X ................................. 0,5 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора1
при Гк = -60 ...+75  X ...........................................  0,5 Вт
Температура р-п перехода...................................  +150 X
Температура окружающей среды......................  — 60...ГК =

= +125 X

1 При Тк > +75 X  постоянная и средняя рассеиваемая мощность коллектора 
рассчитываются по формуле

А. МАКС = (150 -  Гк)/150, Вт.
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Технология монтажа транзистора в гибридную схему, при
меняемые детали и материалы должны обеспечить значение 
теплового сопротивления собранного в гибридную схему тран
зистора не более 150 °С/Вт.

При монтаже транзистора в составе гибридной схемы не
обходимо выполнять следующие условия:

монтаж транзистора в составе гибридной схемы рекомен
дуется осуществлять с помощью ультразвуковой пайки в инерт
ной среде. Температура пайки не более +450 °С. В качестве 
припоя должна применяться золотая прокладка толщиной 
0,02 мм. Основание, на которое напаивается транзистор, долж
но быть золоченое, толщина покрытия не менее 3 мкм;

присоединение выводов к контактным площадкам рекомен
дуется проводить термокомпрессионной сваркой при темпера
туре +350 °С в течение не более 3 с. В качестве вывода должна 
применяться алюминиевая проволока диаметром 0,026 мм мар
ки А5Е ЖКО.021.065 ТУ. Соединение вывода с контактной 
площадкой должно выдерживать разрывное усилие не менее 
1,5 гс;

выводы после присоединения не должны касаться планар
ной структуры и боковых ребер транзистора;

не допускается смещение сварных точек, приводящее к 
закорачиванию элементов структуры;

не допускается сильное натяжение и провисание выводов; 
не допускается разрыв (пережатие) алюминиевой проволо

ки в месте сварки.
После извлечения транзисторов из герметичной упаковки 

изготовителя до присоединения выводов к контактным пло
щадкам транзисторы должны находиться в специальной каме
ре с инертной средой в течение не более 10 сут. В случае 
использования части транзисторов из общей упаковки, неис
пользованные транзисторы должны быть повторно упакованы 
в герметичную тару. Требование на хранение в специальной 
камере с инертной средой не более 10 сут распространяется 
на повторно упакованные транзисторы с момента вскрытия 
повторной упаковки.
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Сю

Эквивалентная схема замещения транзисторов 
КТ642А— 2, КТ642А— 5 в активном режиме:

А» -  0,5 нГн, LB = 0,3 нГн, LK = 0,5 нГн, С, = 0,16 пФ, Сг = 0,28 пФ, С3 = 2...5 пф, 
С*з = 0,12 пФ, СК1 = 0,12 лФ, Cw = 0,5 пф, гъ -  3,5..,5 Ом, гк = 1,5...2 Ом
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