
КТ892А, КТ892Б, КТ892В

Транзисторы кремниевые планарные структуры п-р-п со
ставные усилительные. Предназначены для применения в схе
мах зажигания автомобилей, схемах управления двигателями. 
Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами 
и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается на кор
пусе.

Масса транзистора не более 20 г.
Изготовитель —  завод «Искра», г. Ульяновск.

КТ892(А-В)
0и

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при = 10 В, 4 = 5 А, не менее 300
Граничное напряжение при /к = 0,1 А, 
не менее:

КТ892А............................................................ 350 В
КТ892Б................................    400 В
КТ892В............................................................. 300 В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при 4 = 8 А, /Б = 0,1 А, не более...................... 1,8 В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 8 А, /Б = 0,1 А, не более...................... 2,2 В
Энергия вторичного пробоя при ЦБЭ = 0,
I  = 6,8 мГн, /?5э = 50 Ом, не менее................... 275 мДж
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Обратный ток коллектора при {/Кб = 6 ^  к МАКС,
не более.................................................................  3 мА
Обратный ток эмиттера при (/ю = 5 В,
не более.................................................................  20 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?бэ = 100 Ом:

КТ892А...........................................................  350 В
КТ892Б............................................................. 400 В
КТ892В............................................................. 300 В

Постоянное напряжение эмиттер— база...........  5 В
Постоянный ток коллектора..............................  15 А
Импульсный ток коллектора..............................  30 А
Постоянный ток базы..........................................  1 А
Импульсный ток базы..........................................  5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора при Тк = — 60...+25 °С................................  100 Вт
Температура р-п перехода.................................. -И 50 °С
Температура окружающей среды........... ..........  — 60... Гк =

= +125 °С

Пайка, лужение выводов допускается не ближе 5 мм от 
корпуса при температуре припоя не выше +260 °С в течение не 
более 3 с.

При включении транзистора в цепь, находящуюся под на
пряжением, базовый вывод должен присоединяться первым и 
отключаться последним.
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Рц.Вт

Зависимость статического коэффи
циента передачи тока от тока кол

лектора

Зависимость максимально допусти
мой постоянной рассеиваемой мощ
ности коллектора от температуры 

корпуса

1,.А

Области безопасной работы гран 
зистора

Зависимости напряжении насыще
ния коллектор— эмиттер и база—  

эмиттер от тока коллектора
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