
ГУ-81 М
ГЕНЕРАТОРНЫЙ ПЕНТОД 
PENTODE

Генераторный пентод ГУ-81 М предназначен для 
работы в режимах автогенерации и усиления мощ
ности радиотехнических устройств.

The ГУ-81 М pentode is used in self-excited oscilla
tion and power amplification circuits of RF equipment.



ГУ-81 М

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод -  вольфрамовый торированный карбидиро- 
ванный прямого накала.
Оформление -  стеклянное с цоколем.
Высота не более 260 мм.
Диаметр не более 202 мм.
Масса не более 1 кг.

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды, ° С ......................  -1 0  -  +55
Относительная влажность воздуха при
температуре до +25 °С, % ........................................ 98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Электрические параметры

Напряжение накала, В ................................................. 12,6
Ток накала, А, не более............................................... 11
Крутизна характеристики (при напряжениях 
анода 2 кВ, второй сетки 600 В, токе
анода 200 мА), м А /В .....................................................  4,5-6,5
Коэффициент усиления по первой сетке 
относительно второй сетки (при напряжениях 
анода 2 кВ, второй сетки 600 и 500 В,
токе анода 200 м А ).......................................................  2,5-4
Напряжение смещения (при напряжениях анода
2 кВ, второй сетки 600 В), В ...................................... 116-160
Межэлектродные емкости, пФ:

входная ..................................................................... 25-32
вы ходная..................................................................  21-26
первая сетка -  анод, не более ........................... 0,1
первая сетка -  третья с е т к а ...............................  1-4

Мощность выходная (при напряжениях анода
2 кВ, второй сетки 600 В, напряжении смещения
минус 200 В, амплитуде напряжения возбуждения
первой сетки 300 В, токах анода не менее
450 мА, первой сетки не более 20 мА, второй
сетки не более 220 мА), Вт, не м енее......................  700

Максимальные предельно допустимые 
эксплуатационные данные

Напряжение накала, В ................................................. 11,6-13,4
Напряжение анода, В:

на частоте не более 6 М Гц ...................................  3
на частоте не более 24 М Гц .................................  2,5
на частоте не более 50 М Гц .................................  1,5

Напряжение второй сетки, В ...................................  600
Ток, А:

анода (среднее значение) ...................................  0,6
первой сеткй (среднее значение)......................  0,02
второй сетки (среднее значение )......................  0,2

Рассеиваемая мощность, Вт:
анод ом ....................................................................... 450
анодом кратковременно ...................................... 600
второй с е т к о й .........................................................  120
первой с е т к о й .......................................................... 10

Температура оболочки, °С ........................................  350





ГУ-81 М


