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@ транзистор 21836

ЭТИКЕТКА
Крещшевне щаварвве рпр транзистора тштов 2'1'83єА,

218365. 2183651. 218368 в нетадлостєхлшнои корпусе КТ37

ІОСТ 1847288. предназначенные для рвоотн в ылчевщ усцп |

Клшвтпческое ксполнеьше УХЛ. <

Схаиа двсподаяепя выводов
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основы ашктглчшш пшиытн пп
іддд (вв, 1о›°с \

Нашеновашяе пвриетрщедішіпа Ізиере Ъуквен Нора
вщьпш трв.нпстора,ре:.ш намерения ное _Ч:

оооана вв ве
чепе яснее более

Станчесшш :0іФФШШент передач! топ
2тазе\.2тазєв.2тазєв1.2твзев /73,, го
( дп вв. .7_, гы
Обратный так коллектора, МА 1/тдд 1

гтвзы 0.1 `.

ъірщу Ццдєїід) _ , .›

2Т8'З6Б. 2'І'836БІ ` 0,1
< А/,.,= еь в›
213365 0.1
( Ц,.д= во в)
Гранпчное напряжение. В идддгр
ЗТВЗЄА, 2'І`836Б. 2'Г836БІ 80

. 2'1`836В 40

< З, = 0,1 А. 7_`,,= 1оо...зоо мм,
мазо мм, @›1оо)

Ооратнні так вашттера. иА _7д5д

2'І`836А. 2'1`8З6Б, 2Т8З6В І
( %5= 5 В)
2183651 ' ~

І
( І/др 13 в)
НЄҐІРЯІЄПІЕ НВСНПЄНІД КШШЄКТОР
:пщттер. В Цдддп
2Т8З6А 0.6
гтезав мы/Д`;";Ъ“2/0;2 ГГ ` * *`”'\ "” ""*"'*
ггазєв, ггезеы о,з5
( ;7к=2А. ,_75=о,оеА)
Напряжение насыщения базаа:шттер,В Нд3,1"
зтвзєь, гтвзвв 1,3

::.7,<=2›., .7д=о.2А)
гтвзєв. ггезеы 1,2
< 3,<=2А, .75=о,ое А)
Обратный ток коллектораэвшттерв, мм Лддд
гтвззы 100

(Цд, ео в, Едехоо ом)
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Сіртржвшё драгоценных иетшшоаз в 1000 шт треняпеторсгв: її 4

\ запаха /5, '

Фгггбт . ' г. ^

 в так числа: `

выездарии пт/ш на трех вывода:

МЮІой (І3.5 _; І) шп

Цветпн: металлов не содещятся.

'Цанаиотсрн типов 2Т836А. ЗІЭЗББ, 2Т835Ы. 218368

соответствуя: твхничесшш условии аА0.ЗЗ9.І64 17.

Приз.пн по пвветценш І ___5______,от ` /$' 9,/_'фд'(С'/

Место мя › ` Место для штам3:_5_

ОШ їтредставителя вв.квзі;:щ;,_ '1

›. .~ '_ 

Место для штампа "Пэрепроверха произведена > "`

Принятн по павещеюш Е д______________;, г________________________________,

Место для Место для штампа

штампа ОШ представителя заказчика
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