
2Т682А— 2, 2Т682Б-2, КТ682А-2, КТ682Б-2, 
КТ682А— 5, КТ682Б— 5

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк
туры п-р-п усилительные с нормированным коэффициентом 
шума на частоте 3,6 ГГц. Предназначены для применения в 
малошумящих усилителях с расширенным динамическим диа
пазоном в составе гибридных интегральных микросхем, ми
кросборок. Транзисторы 2Т682А— 2, 2Т682Б— 2, КТ682А— 2, 
КТ682Б— 2 бескорпусные на металлокерамическом кристалло- 
держателе с гибкими полосковыми выводами. Транзисторы 
маркируются цветными точками: КТ682А— 2 —  одна зеленая, 
КТ682Б— 2 —  две зеленые, 2Т682А— 2 —  знаком «V» синего 
цвета у базового вывода, 2Т682Б— 2 —  знаком «V» черного 
цвета у базового вывода. Транзисторы КТ682А— 5, КТ682Б— 5 
выпускаются в виде кристаллов с контактными площадками 
без кристаллодержателя и без выводов. Тип прибора указыва
ется в этикетке.

Масса бескорпусного транзистора не более 0,13 г, кри
сталла не более 0,002 г.

2Т682(А-2,Ь-2), КТ682(А-2,Б-2)
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КТ682(А-5,Б-5)

Э лектрические  параметры

Минимальный коэффициент шума
на f  = 3,6 ГГц при и кь = 7 В, /э = 20 м А ..........  3,2*...3,3*..

4 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощ
ности на f  = 3,6 ГГц при UK5 = 7 В, /э = 20 мА 7...8,7*...

9,2* дБ
Коэффициент шума на f -  65 МГц при
(7К6 = 5 В, /э = 10 мА, R, -  RH = 50 О м............  1,3*...1,52*

2* дБ
Порог перегрузки при UKb = 6 В, /э = 30 мА, 
типовое значение................................ ..................  55 мВт
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Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при £/КБ = 7 В, /э = 20 мА:

Т -  +25 °С:
2Т682А— 2, КТ682А-2, КТ682А-5 ....... 40...50*. ..75*
2Т682Б-2, КТ682Б-2, КТ682Б-5 ......... 80...100*...120*

Г=  +125 °С:
2Т682А-2, КТ682А-2, КТ682А-5,
не менее..................................................... 40
2Т682Б— 2, КТ682Б-2, КТ682Б-5,
не менее..................................................... 80

Г=  -6 0  °С:
2Т682А-2, КТ682А— 2, КТ682А-5,
не менее..................................................... 20
2Т682Б— 2, КТ682Б-2, КТ682Б-5,
не менее..................................................... 40

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при UKb = 7 В, /э = 20 мА...... 4,4*...4,7*...

5,7* ГГц
Емкость коллекторного перехода
при UKb = 10 В ........................................................  0 ,7 *..0 ,8 *..

0,9* пФ
Емкость эмиттерного перехода при U3b = 0 ..... 4,3*...4,4*...

4,9* пФ
Обратный ток коллектора при UKБ = 10 В, 
не более:

Т = +25 и “ 60 °С ............................................ 1 мкА
Г=  +125 °С ...................................................... 20 мкА

Обратный ток эмиттера при Ub3 = 1 В, 
не более:

Г = +25 и “ 60 °С ............................................ 20 мкА
Т = +125 °С ...................................................... 200 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— база....... 10 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  1 В
Потенциал статического электричества............  30 В
Постоянный ток коллектора...............................  50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора1 при Гк = — 60...+60 °С................................. 330 мВт

1 При Гк > +60 "С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ
ность коллектора рассчитываются по формуле

Рк, макс = (150 —  Гк)/250 , Вт.
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Температура р-п перехода...................................  +150 °С
Тепловое сопротивление переход— корпус...... 250 °С/Вт
Температура окружающей среды....................... — 60... Тк =

= +125 °С

Перед пайкой выводы промывают спиртом, а затем смачи
вают активированным флюсом. Допускается пайка выводов на 
расстоянии 1 мм от кристаллодержателя. Рекомендуется ис
пользовать серебряно-индиевые припои. Температура пайки не 
выше +260 °С, время пайки не более 3 с. Допускается пайка 
выводов на расстоянии не менее 0,2 мм от кристаллодержателя 
при температуре пайки не выше +160 °С, допускается однора
зовый изгиб выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержа
теля с радиусом закругления 0,5 мм. Допускается обрезка 
выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя. Монтаж 
транзистора в составе гибридной схемы производить припай
кой металлизированного основания кристаллодержателя к те
плоотводящей поверхности при температуре пайки не выше 
+180 °С или приклеиванием основания кристаллодержателя 
транзистора к теплоотводящей поверхности монтажной платы 
клеем УП— 5— 207 М ТУ 6— 05— 241— 208— 79. Перед нанесением 
клея кристаллодержатель транзистора и монтажная плата дол
жны быть прогреты при +60 *С в течение 6 мин. После прикле
ивания должна производиться подсушка при +120 °С в течение 
1 ч и при +150 °С в течение 2 ч. Материал выводов —  лента 
ДПРНТ МО,6x0,1 по ГОСТ 2170.

Монтаж транзисторов КТ682А— 5, КТ682Б— 5 в составе ги
бридной схемы рекомендуется осуществлять с помощью уль
тразвуковой пайки в инертной среде при температуре +400... 
+450 °С. В качестве припоя должна применяться золотая про
кладка толщиной 0,02 мм. Основание, на которое напаивается 
транзистор, должно быть золоченое, толщина покрытия 3... 
4 мкм. Присоединение выводов к контактным площадкам ре
комендуется производить термокомпрессионной сваркой при 
+300 ±  50 X  в течение 2...3 с. В качестве вывода должна 
применяться золотая проволока Зл 999,9— 0,015. Соединение 
вывода с контактной площадкой должно выдерживать разрыв
ное усилие не менее 1 гс. Выводы после термокомпрессион
ной сварки не должны касаться планарной структуры и боко
вых ребер транзистора.

После извлечения транзисторов из упаковки изготовителя 
до присоединения к контактным площадкам, транзисторы дол
жны находиться в специальной камере с инертной средой не 
более 10 сут.
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