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Ячейка ФАГ-51А

Название:  Дисперсионная линия задержки на ПАВ 200,0 МГц 

Обозначение:  ФАГ-51А

Корпус: SMD 13,3x6,5

1. Основные технические параметры фильтра ФАГ-51А

Параметр Ед. Знач. тип
Центральная частота Fс МГц 200,0 

Ширина полосы пропускания  по уровню -3 дБ , не менее МГц 170,0 

Дисперсионная задержка в полосе пропускания 110-285 МГц, не менее мкс 1,03
Закон дисперсии - линейный 

Знак дисперсии - отрицательный 

Вносимое затухание на центральной частоте, не более дБ 34,0 

Неравномерность АЧХ, не более дБ 2,0 

Время начальной задержки по уровню 0,1 во временной области, не 

более 
мкс 0,5 

Отклонение фазы от квадратичного закона в полосе частот 120-280 

МГц, не более 
градус ±15 

Габаритные размеры, не более мм 13,3x6,5x2,8 

Масса, не более г 0,0007 

o Уровень входного сигнала при работ в импульсном режиме не более 2В

o Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом

o Диапазон рабочих температур: - 50°С .. + 55 °С
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2. Габариты и маркировка фильтра ФАГ-51А:

g -  Вход 

a -  Выход 

Остальные - Общий 

L1* = 120 nH , C1* = 10 pF

* Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных 
емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры 
Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при 
регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика. Вносимые потери фильтра зависят от 
добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже 
Q=40-60. Для справок: при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ; при Q=40 
дополнительные потери IL=0,8 дБ. Гарантированное затухание в широком интервале 
частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной 
наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной 
платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.
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3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФАГ-51А (F0 = 200,0  МГц):

Режим измерения: 25 °С, 746 мм.рт.ст, 55 % отн.вл. 

│S21│, дБ  

Дисперсионная задержка 
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Импульсная характеристика 




