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Ф л     а       ас    125,0 МГц 

Назва  е:  Фильтр на ПАВ 125,0 МГц  полоса пропускания 30,0 МГц 

Об з аче  е:  FP-125B30 

К  пус: SMD 13,3x6,5 

1. Ос  в ые  ех  ческ е па аме  ы ф л   а FP-125B30 

 а аме   Ед. З ач. 

Номинальная частота F0 МГц 125,0 

Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более дБ 13,5 

Ширина полосы пропускания  по уровню -1 дБ МГц 29,0 

Ширина полосы пропускания  по уровню -3 дБ, не менее МГц 30,0 

Ширина полосы пропускания  по уровню -40 дБ, не более МГц 39,0 

Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более дБ 1,0 

Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более нс 50 

Гарантированное затухание в полосах задерживания, не менее дБ 40 

Температурный коэффициент частоты ppm/К -86 

o Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более 10 дБм

o Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5% Ом

o Диапазон рабочих температур: -20 .. + 70 °С

o Диапазон температур хранения: - 40 .. + 85 °С
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2. Габа   ы   ма к   вка ф л   а FP-125B30 

K - Вход  

L - Земля Вход 

E - Выход  

F - Земля Выход 

B,C,D,E,F,H,j,K,M,N - Земля 

3. Схема с глас ва  я

L1=33 нГн L2=36 нГн С1= С2=120 пФ 

*Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей 
ииндуктивностей 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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4. Изме е  ые час    ые ха ак е  с  к  ф л   а FP-125B30 (F0 = 125,0 МГц) 

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

│S21│ 



ООО «БУТИС»  4 / 4 FP-125B30 

E-mail: butis.m@ru.net 

Web:    www.butis-m.ru 

Тел:    (495)411-96-08 

Факс: (495)411-96-09 

Научно-производственное 

предприятие 

Радиочастотные фильтры 

и  ПАВ фильтры 
121357, г. Москва 

ул. Верейская д.29 




