
ГТ346А, ГТ346Б, ГТ346В

Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные струк
туры р-п~р усилительные с нормированным коэффициентом 
шума на частотах 800 и 200 МГц. Предназначены для примене
ния в селекторах телевизионных каналов метрового и деци
метрового диапазонов длин волн с автоматической регулиров
кой усиления. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с 
гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

ГТЗША-В)

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при (УКБ = 10 В, /э = 2 мА:

Т = +25 °С:
ГТ346А, ГТ346Б........................................  10...150
ГТ346В........................................................  15...150

Т=  — 45 °С:
ГТ346А, ГТ346Б........................................  3,5... 150
ГТ346В........................................................ 5...150

Г= +55 °С:
ГТ346А, ГТ346Б........................................  10...450
ГТ346В........................................................  15...450

Граничная частота коэффициента передачи 
тока при 6/КБ = 10 В, ^  = 2 мА, не менее:

ГТ346А.......................................................... . 700 МГц
ГТ346Б, ГТ346В............................................. 550 МГц

Постоянная времени обратной связи при 
^кб = Ю В, /э = 2 мА, /=  100 МГц, не более:

ГТ346А............................................................... 3 пс
ГТ346Б......................................... ..................... 5,5 пс
ГТ346В............................................................... 6 пс
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Коэффициент шума при 6/КБ = 10 В, /э = 2 мА,
*г= 75 Ом, не более:

/=  800 МГц для ГТ346А..............................  6 д б
800 МГц для ГТ346Б..............................  8 дб

/ =  200 МГц для ГТ346В..............................  7 дБ
Коэффициент усиления по мощности при
Цкь = 10 В, ^ = 2 мА, ( -  800 МГц, не менее .. 10,5 дБ
Оптимальный ток эмиттера, соответствующий
/Су р —  /Су р макс при — 10 В, 800 МГц
для ГТ346А, ГТ346В..............................................  1,6...3,2 мА
Глубина регулирования коэффициента усиле
ния по мощности при С/КБ = М В, /э = 2...8 мА,
Г= 800 МГц для ГТ346А, ГТ346В, не менее..... 34 дБ
Коэффициент обратного усиления по мощно
сти при 0^  = 10 В, 4 -  2 мА, 800 МГц, 
не менее:

ГТ346А............................................................... 20 дБ
ГТ346В............................................................... 12 дБ

Обратный ток коллектора при С/кь = 20 В, 
не более:

Т =  +25 вС .................................................. . 10 мкА
Г = +55 °С........................................................  100 мкА

Обратный ток эмиттера при Цэъ = 0,3 В,
не более.............................. ....................................  100 мкА
Емкость коллекторного перехода
при 6 ^  = 5 В, не более.......................................  1,3 пф

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

Постоянное напряжение коллектор— база....... 20 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер:

при Ръэ = 0 ........................................................  15 В
при /?бэ = 5 кОм...............................................  20 В

Постоянное напряжение эмиттер— база...........  0,3 В
Постоянный ток коллектора................................ 10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора..........................................................................  50 мВт
Температура р-п перехода................................... +85 °С
Температура окружающей среды....................... — 45...+55 °С

Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 1,5 мм 
от корпуса с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Растяги
вающая выводы сила не должна превышать 2,5 Н (0,25 кгс}.
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Минимальное расстояние от места пайки вывода до корпу
са 2 мм при температуре пайки не выше +260 °С и длительно
сти не более 2 с. Температура корпуса при пайке не должна 
превышать +235 °С.
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