
2Т9137А
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный струк

туры п-р-п усилительный. Предназначен для применения в ли
нейных усилителях в схеме ОЭ на частотах до 2,3 ГГц. Выпус
кается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выво
дами. Транзистор маркируется условным обозначением — 
буквой «Р». Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 3 г.

2Т9137А

Электрические параметры
Выходная мощность на частоте f~  2,3 ГГц
при UK6 = 18 В, /к = 380 мА, не менее..............

медианное значение.......................................
Коэффициент усиления по мощности на ча
стоте f  = 2,3 ГГц при UKb = 18 В, /к = 380 мА..

Коэффициент полезного действия коллек
тора на частоте f=  2,3 ГГц при UKB = 18 В,
/к = 380 мА, не менее............................................
Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при UKB = 10 В, /к = 300 мА..

Емкость коллекторного перехода
при UK5 = 18 В ........................................................

2,1 Вт 
2,5 Вт

5,5...6,9*... 
7,7* дБ

30,7%

2 ,7 ...4 ,4*... 
5* ГГц

4*...4,6*... 
5,5 пф
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Емкость эмиттерного перехода при U3b -  0   20*...30*...
45 пф

Обратный ток коллектор— эмиттер 
при IL* -  22 В, /5U = 100 Ом, не более:

Гк = +25 и — 60 X ........................................... 10 мА
Гк = +125 X ..................................................... 20 мА

Обратный ток эмиттера при иэъ = 3,5 В, 
не более:

Тк = +25 и -6 0  X ..........................................  2 мА
Гк = +125 °С....................................................  4 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер1
при /?бэ -  ЮО Ом...................................................  22 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  3,5 В
Постоянный ток коллектора...............................  550 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора2 3 при Гк = — 60...+50 °С................................  9 Вт
Температура р-п перехода................................... +160 °С
Тепловое сопротивление переход— корпус...... 12,2 °С/Вт
Температура окружающей среды......................  — 60... Гк =

= +125 X

1 Цю л > 20 В допускается только при закрытом эмиттерном переходе.
2 При Гк > +50 °С постоянная рассеиваемая мощность коллектора определя

ется из выражения

А , млкс = (160 -  Тк) /  12,2, Вт.

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 
1,5 мм, температура припоя +260 X , время пайки не более
3 с. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 
3 мм. При монтаже транзистора в микрополосковые линии или 
подобные устройства разрешается обрезать полосковые выво
ды на расстоянии не менее 1,5 мм от корпуса, а также формо
вать выводы на расстоянии не менее 1,5 мм от корпуса, а 
также формовать выводы на расстоянии не менее 1 мм от 
корпуса. При этом усилие не должно передаваться на место 
соединения вывода с кристаллом.

Не рекомендуется работать при напряжение питания выше 
16 В на частотах ниже 600 МГц.
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Эквивалентная схема замещения транзистора 2Т9137А 
в активном режиме:

г6 = 0,3...0,6 Ом, Яэ = 0,8 Ом, гк -  0,3 Ом, Ск, = 0,4 пФ при UKi = 18 В,
= 2,9 лФ при UK6 = 18 В, Сш = 0,4 пФ, Lb = 0,4 нГм, Z., = 0,07 нГи,

L¥ = 0,3 нГн, С, = 2 пф, С2 = 1,6 пф, С3 = 30 пФ при Ub3 = 0, = 0,8 пФ
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Зависимость емкости эмиттерного Области безопасной работы тран- 
перехода от напряжения база—  зистора

эмиттер

ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,  277-35-34 
www.eandc.ru 4


