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Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный струк
туры п-р-п усилительный линейный. Предназначен для приме
нения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне 
30...80 МГц при напряжении питания 40 В. Выпускается в 
металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами и 
монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 10 г.
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Электрические параметры
Выходная мощность на частоте 80 МГц
при Un = 40 В, не менее........................................ 150 Вт
Коэффициент усиления по мощности при
Явых(по> “  150 Вт, Un = 40 В, f -  80 М Гц..........  5...6*...8*
Коэффициент полезного действия коллектора
ПРИ ^вых(по) = 150 Вт, Un = 40 В, f=  80 М Гц... 40...50*...60*%
Коэффициент комбинационных составляющих
3-го и 5-го порядков при РВых<по) = 150 Вт,
Un « 40 В, f -  80 МГц............................................  — 33*...— 30*...

-2 7  дБ
Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при 1/КБ = 10 В, /к » 5 А .................  10... 15*...50*
Модуль коэффициента передачи тока на 
высокой частоте при UK3 = 20 В, /к = 2 А,
f=  30 МГц................................................................. 5...7*...10*
Емкость коллекторного перехода
при икъо = 40 В ......................................................  220*...240*...

290 пФ
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Емкость эмиттерного перехода при U^  = 4 В,
не более................... ................ <..............................  4000* пФ
Индуктивность выводов:

коллекторного............... ........................ .......... 1,6* нГи
базового...............................,............................ 1,9* нГн
змиттерного.................. .................................... 2,8* нГн

Входное полное сопротивление
при Явых(по) = 150 Вт, f -  80 М Гц....................... 0,78 +

+  j  0,62* Ом
Последовательное активное сопротивление
эмиттера........ ......... ............. ...................................  0,15 Ом
Обратный ток коллектора при С/КБ 0 = 80 В, 
не более:

Т = +25 °С ....... ................................................. 100 мА
Г=  -6 0  и +125 Т . ......................................... 150 мА

Обратный ток эмиттера при U3b0 = 4 В,
не более....................................................................  500 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при /?Э5 = 10 Ом........ .............................................. 80 В
Постоянное напряжение эмиттер— база............ 4 В
Постоянный ток коллектора................................ 10 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора:

Гк < +50 °С........................................................  200 Вт
Тк = +125 *С...................................................... 100 Вт

Средняя рассеиваемая мощность в динамиче
ском режиме:

Гк < +50 X ........................................................  200 Вт
Тк = +125 °С...................................................... 100 Вт

Входная мощность.................................................  40 Вт
КСВН коллекторной цепи при = 1 0 0  Вт, 
любой фазе рассогласования в течение 1 с .... 30
Тепловое сопротивление переход— корпус...... 0,75 °С /Вт
Температура р-п перехода.................................... +200 °С
Температура окружающей среды.......................  — 60... 7*к =

= +125 °С
Допускается работа транзистора в диапазоне частот 1... 

30 МГц и свыше 80 МГц. При этом параметры Явых, ^ у , р > Лк» 
и Мъ не регламентируются.
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Пайка выводов допускается не ближе 2 мм при температу
ре не выше + 260  °С в течение не более 8 с и ближе 2 мм при 
температуре не выше +150  °С.
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\  я  60 90 рЫпФ Вт
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f  =80МГц

о ю 60 90 рыы.Вт

Зависимости выходной Зависимость коэффици-
мощности от входной вита усиления по мощ-

мощности ности от входной мощ
ности

Зависимости коэффи
циента комбинацион

ной составляющей 3-го 
и 5-го порядков от 
входной мощности

Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора

Зависимость статического коэффи
циента передачи тока от тока кол

лектора
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Область максимальных режимов
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