
2Т9161АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально-планарных 
структуры п-р-п генераторных транзисторов. Предназначена 
для применения в двухтактных импульсных усилителях мощ
ности и генераторах в схеме с общей базой в диапазоне 
частот 200...500 МГц при напряжении питания 45 В. Выпуска
ется в металлокерамическом корпусе с полосковыми вывода
ми. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса сборки не более 7 г.

2Т9161АС

Э лектрические  парам етры
Импульсная выходная мощность на 1 -  400;
450; 500 МГц при С/п = 50 В, Ги = 250 мкс,
0 =  10, Тк = +40 °С, не менее........................... . 500 Вт
Коэффициент усиления по мощности 
на 400; 450; 500 МГц при С/п = 50 В,

= 250 мкс, О = 10, Тк = +40 °С, не менее ... 7 дБ 
Коэффициент полезного действия коллекто
ра на /=  400; 450; 500 МГц при С/п = 50 В,

= 250 мкс, О = 10, Тк = +40 °С, не менее ... 45% 
Статический коэффициент передачи тока в 
схеме ОЭ при 4/кэ = 5 В, /к = 0,5 А, не менее 20 
Пробивное напряжение коллектор— база
при /э = 0, не менее...............................................  60 В
Пробивное напряжение эмиттер— база
при /к = 0, не менее...............................................  4 В
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Обратный ток коллектора при 6/КБ = 60 В, 
не более............................................................ 280 мА

П редельны е эксп л уатац и он н ы е  данны е
Постоянное напряжение питания........................ 45 В
Постоянное напряжение коллектор— база....... 60 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  4 В
Постоянный ток коллектора...............................  25 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора 
в динамическом режиме при Гк = — 60...+25 °С 700 Вт
Температура р-п перехода................................... +200 °С
Тепловое сопротивление переход— корпус...... 0,2 *С /Вт
Температура окружающей среды....................... — 60... Тк -

= +125 °С

30 Ш 50 рю, Вт
Зависимость выходной мощности 

от входной мощности

/Гул ВБ Рвых *  В т

Зависимость коэффициента уси
ления от частоты

Зависимость выходной мощности 
от температуры корпуса
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Зависимость коэффициента по
лезного действия коллектора от 

сти частоты

•279161АС

-  15*6=45 В -  

- 1н=250мкс-

—  0= 10—

50 40 50 Вт

Зависимость коэффициента полез
ного действия от входной мощно-
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