
2Т643А-2, 2Т643Б-2, 2Т643А-5, КТ643А-2
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарный струк

туры п-р-п генераторные. Предназначены для применения в 
схеме с общей базой в усилителях мощности и генераторах в 
диапазоне частот 2...8 ГГц в составе гибридных интегральных 
микросхем, микросборках, обеспечивающих герметизацию и 
защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, 
плесневых грибов, инея и росы, пониженного и повышенного 
давления. Транзисторы 2Т643А-2, 2Т643Б— 2, КТ643А— 2 —  
бескорпусные на керамическом кристаллодержателе с гибки
ми выводами. Транзистор 2Т643А— 5 выпускается в виде кри
сталлов с контактными площадками без кристаллодержателя и 
без выводов. Размер кристалла 0,4*0,4*0,06 мм. Транзисторы 
маркируются условным кодом: 2Т643А— 2 —  одной зеленой 
точкой, 2Т643Б— 2 —  одной желтой точкой, КТ643А— 2 —  дву
мя зелеными точками. Тип прибора указывается на этикетке.

Масса бескорпусного транзистора не более 0,2 г, кристал
ла не более 0,0001 г.
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Электрические параметры
Выходная мощность на f =  7 ГГц при 
икъ = 5 В, /к = 90 мА, Рвх -  200 мВт, 
Тк = +25 °С............................................. 480...500*... 

550* мВт
Модуль коэффициента обратной передачи на
пряжения в схеме ОБ на высокой частоте при 
(/КБ = 5 В, /к = 50 мА, / =  100 МГц.................... 0,4* 10-3*... 

0,5* 10"3*  .. 
1,5* 10"3
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Фаза коэффициента передачи тока в схе
ме ОБ на высокой частоте при UKb = 5 В, 
f =  1 ГГц:

/к = 50 м А .................................................

/к = 130 м А ...............................................
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при UK3 = 10 В, /к = 50 мА 
для 2Т643Б— 2:

Г = +25 °С ................................................
Г=  +125 °С ..............................................

Г=  -6 0  °С ................................................

Обратный ток коллектора при UKb = 25 В: 
Т=  +25 °С ................................................

Т -  +125 °С, не более...........................
Г = — 60 °С; не более.............................

9,5+..10,5* .. 
11,5°
13*...16*...25

50...95*...150*
1»2 /7 21Э МИН*“

2  +  1Э МАКС

0,5/721Э мин*** 

макс

0,002*...0,1*... 
1 мА 
10 мА 
1 мА
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Обратный ток эмиттера при Ub3 = 3 В:
Т -  +25 X ........................................................  0,002*...0,02*

...0,1 мА
Г = +125 °С, не более...................................  10 мА
Г = “ 60 X ,  не более.....................................  0,1 мА

Емкость коллекторного перехода
при икъ *  15 в ........................................................  1,2*...1,5*...

1,8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при UB3 = 0, 
не более................................... ................................  7 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база....... 25 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  3 В
Потенциал статического электричества............  100 В
Постоянный ток коллектора................................ 120 мА
Импульсный ток коллектора................................ 120 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора при Гк = “ 60...+50 X .................................. 1,1 Вт
Температура р-п перехода...................................  +150 X
Тепловое сопротивление переход— корпус...... 90 Х /В т
Температура окружающей среды....................... — 6С... Гк =

= +125 X

1 При Тк > +50 °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ
ность коллектора рассчитываются по формуле

А , макс = ( 1 5 0 -  Гк)/9 0 , Вт.

Допускается использование транзисторов в диапазоне ча
стот от 10 МГц до 2 ГГц в усилителях мощности и генераторах 
при напряжении питания не более 10 В. При работе транзисто
ра в усилителях мощности и генераторах на частотах 2...8 ГГц 
постоянное напряжение питания на коллекторе транзистора 
рекомендуется выбирать не более 15 В.

При монтаже транзистора в гибридной схеме рекоменду
ется производить приклеивание кристаллодержателя транзи
стора к теплоотводящей поверхности монтажной платы тепло
проводящим клеем УП— 5— 207М ТУ 6— 05— 241 — 208— 79. Перед 
нанесением клея кристаллодержатель транзистора и монтаж
ная плата должны быть прогреты при +60 X  в течение в мин. 
Клей должен быть нанесен тонким равномерным слоем. Со
единение склеиваемых поверхностей производить прижатием 
так, чтобы избыток клея равномерно выступал из-под основа
ния. После приклеивания должна производиться подсушка при 
+ 120 X  в течение 1 ч и при +150 X  в течение 2 ч, Разреша-
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ется производить монтаж транзисторов в гибридной схеме 
припайкой металлизированного основания к теплоотводящей 
поверхности при температуре пайки не выше +180 °С, допус
кается пайка при температуре не выше +200 °С в течение не 
более 1 мин. Минимальное расстояние места пайки выводов от 
кристаллодержателя 2 мм, температура пайки не выше +260 °С. 
Допускается пайка на расстоянии 0,5 мм при температуре 
+  150 °С в течение не более 3 с. Перед пайкой выводы промы
вают спиртом, а затем смачивают флюсом. Состав флюса: 10— 
40% канифоли, 90— 60% спирта.

Допускается не более трех раз изгиб выводов на расстоя
нии не менее 1 мм от кристаллодержателя с радиусом закруг
ления 1,5 мм. Разрешается откусывать выводы на расстоянии 
не менее 1 мм от корпуса.

Технология монтажа транзистора 2Т643А— 5 в гибридной 
схеме, применяемые детали и материалы должны обеспечить 
значение теплового сопротивления собранного в гибридную 
схему транзистора не выше 90 °С/Вт. Монтаж транзистора в 
состав гибридной схеме рекомендуется осуществлять с по
мощью ультразвуковой пайки в инертной среде. Температура 
пайки +4G0...+450 °С. В качестве припоя должна применяться 
золотая прокладка толщиной 0,02 мм.

Поверхность, на которую напаивается транзистор, должна 
быть золоченая, толщина покрытия 3...4 мкм. Присоединение 
выводов к контактным площадкам должно производиться тер
мокомпрессионной сваркой при +300 ±  50 "С в течение 2...3 с. 
В качестве выводов должна применяться алюминиевая прово
лока АК0,9 ПМ— 27 по ЯеО.021.139 ТУ. Соединение вывода с 
контактной площадкой должно выдерживать разрывное уси
лие не менее 1,5 гс. Выводы после термокомпрессии не долж
ны касаться структуры и боковых ребер транзистора. Не до
пускается смещение термокомпрессионных точек, приводящее 
к закорачиванию элементов структуры. Не допускается силь
ное натяжение и провисание выводов. Не допускается разрыв 
(пережатие) выводов в местах термокомпрессионной сварки.
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