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Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный струк
туры п-р-п генераторный. Предназначен для применения в им
пульсных усилителях мощности в схеме с общей базой в поло
се частот 720...820 МГц при напряжении питания 50 В. Выпус
каются в металлокерамическом корпусе с гибкими полосковы
ми выводами. Транзистор содержит внутреннее АС-звено. Тип 
прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более б г.

2Т9Ю9А

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на часто
те /г= 820 МГц при 7И = 10 мкс, 0  = 100,

= 50 В, Явх ^  143 Вт, не менее....................  500 Вт
Коэффициент усиления по мощности при 
Рзых, и = 500 Вт, (=  820 МГц при 7И = 10 мкс,
О = 100, 0КБ = 50 В, не менее............................  3,5

типовое значение.............................................  5*
Коэффициент полезного действия при 
Рзых, и = 500 Вт, А - 820 МГц при 7И = 10 мкс,
0=  100, 0КБ = 50 В, не менее............................  35%

типовое значение.............................................  41,6*%
Модуль коэффициента передачи тока на 
высокой частоте при = 10 В, /к = 6 А,
1 -  100 МГц, не менее........................................... 3,6

типовое значение.............................................  5,95*
Постоянная времен цепи обратной связи на 
высокой частоте при 6/КБ = 5 В, /э = 0,5 А,
/=  5 МГц, не более...............................................  10* пс

типовое значение.............................................  3,5* пс
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Критический ток на частоте 1 -  100 МГц
при С/ю = 10 В, не менее.....................................  22 А

типовое значение............................................. 38* А
Емкость коллекторного перехода на частоте
/=  30 МГц при (УКБ = 50 В, не более................. 140 пф

типовое значение.............................................  100* пф
Обратный ток коллектора при С1К& = 65 В, 
не более:

Т -  +25 °С........................................................  60 мА
Т = +125 °С ...................................................... 120 мА

Обратный ток коллектор— эмиттер при
С1КЬ = 50 В, /?ЭБ = 0, Г = +25 °С, не более....... 100 мА
Обратный ток эмиттера при С/э& = 4 В, 
не более:

Т = +25 °С ........................................................  20 мА
Т = +125 °С ................... .................................. 40 мА

П редельные эксп л уатац и он н ы е  данны е

Постоянное напряжение коллектор— база....... 65 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?ЭБ ^  10 Ом...................................................... 50 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  4 В
Импульсный ток коллектора при ^  ^  10 мкс,
0 >  100 ....................................................................  29 А
Импульсная рассеиваемая мощность1 при 
0 =  100, +25 °С:

/•и = 10 мкс........................................................  1120 Вт
= 20 мкс........................................................  540 Вт

Тепловое сопротивление:
/и = 10 мкс........................................................  0,12 °С/Вт
Ги = 20 мкс........................................................  0,25 °С /Вт

Температура р-п перехода.................................  +160 °С
Температура окружающей среды......................  — 60...ГК =

= +125 °С

1 При 7; > +25 х

РК И МАКС = {160 —  7^)/Аи(П-К)> Вт.

Изгиб выводов транзистора допускается не ближе 3 мм от 
корпуса.

Пайка выводов транзистора допускается не ближе 1 мм от 
корпуса при температуре +265 °С в течение 4 с.

Допускается монтаж транзистора методом пайки фланца к 
теплоотводу при обеспечении температуры корпуса не более 
+150 °С в течение 2 мин.
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