
` « лампа гызв

Этикетка
Генераторный тетрод в ыетшшвкерамическоы офприлвіцщ

е оксидншъ катвдом косвенного накада н наружнщл аналог:
е пірнвудительньям воздушным охлаждепиеуи предназначен для
усиления мощгїосги на частотах до 500 МГц в сверхшироксь
палоеных усилителях бегущей волны радиотехнических ус
тройств стацповарной и пёдвнжной аппаратуры произведет
аеннотехвического назначения.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.
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Основные электрические пардиетрн

І~Іш«мсионшни_ параметра І Норма 'Прни:чаня\Ё

Тик нмк:›.~::1, А 4`3±0_3
Крутнзнп харпкїернстпкн, мА/В 30± Ц]
Напряжение :×.:±:\нрнння пт1›ицателЬн0е (абсолют

шю анашннг). Н де ащте |30
Вшхшшия нишнпсть ¦п режиме Масса Вуда час

*готс 500 МГц. Вт не менее 220
Межцуэлснгрплные 1мктттп (пп схеме с общим

ка'гг›дом}. пФ:

І

1.2
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1.4 



Г!рнш~=ы›нн1: 1 При шзщтженин накала 6,3 В.
2 При напряжении вншш І000 В. тшрнженин иторой сетки

~\ІЮ В. том: шюда 600 МА.
3. При нлпрътжении вводе 2000 В, напряжении второй сетки4011 В. токе шюла 20 МА.
4. При иаприж:или диода 2000 В; напряжении второй сеткиМЮ В: ишпряжении смещения, сшгветтвующсм току покоядиода: Ши мА: тшпрпжктип возбуждения, соотпетъствующом

«и›ьгспшной «~оег:±нитнюшед тока анодя 400 нд.

,Допустимые режипн эксплуатации
Напряжение накала (переменное или постоянное), В,не менее

не более
Напряжение анода:

постоянное, В, не более
мгновенное значение, В. не более

Напряжение второй сетки (постоянное). В. не более

РР*
вас

2000
3600

400Напряжение первой сетки постоянное. отрицательное
МО(абсолютное значение), В, не более

Входное напряжение, В, ие более
Ток катода (н режиме масса В постоянная

щая). мА. не более

140
составляю

650Мощность, рассеиваемая анодом. Вт. не более 600Мощность. рассенваемая второй сеткой. Вт. не более 8
Мощность. рассенваемая первой сеткой, Вт, не более 1

500
Частота, МГц, не более
Время разогрева катода. мин. не менее
Температура оболочки (в наиболее горячей

не более
Содержание драгоценных металлов:

серебро, г _ 0.458
золото, г  036502

Указания по эксплуатации
І. Охлаждение лампы  ггрннуднтельное

3
точке), "С,

200

воздушное.2. Лампы должны эксплуатироваться в соответтстиив сОСТ Н 331.00!74 «Лампы геиерато ные мощностью, рассеиааемой анодом, от 25 Вт до І кВт. Ёуководство по применению». е уточненнямн н дополнениями. приведенными а технических условиях.

Технические условия ОД0.'331.209 ТУ.

З. 1631 1500. 23.04.86.


