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О предприятии

Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 
предприятие с большой историей. В 2019 году ему исполнилось 55 лет.

Начав свою историю в далеком 1963 году как предприятие одной 
из молодых отраслей промышленности, оно и сегодня находится на 
передовых позициях отечественной электроники. Завод радиодеталей – 
это уникальное предприятие, специализирующееся в области разработки 
и изготовления по полному циклу керамических изделий из вакуумплотной 
алюмооксидной керамики с широчайшим применением в электротехнике 
и электронике. Это прежде всего производство металлокерамических 
корпусов для микросхем, микросборок, мощных транзисторов. Построенное 
в советское время предприятие воплотило в себе организационный подход 
в части обеспечения производства всеми необходимыми ресурсами. 
Таким он остается и сегодня: крупное предприятие, в инфраструктуре 
которого находятся все технологические и обслуживающие мощности, 
от оборудования для производства целевой продукции до обеспечения 
производства теплом, энергоресурсами, водой, очистными сооружениями. 
Современное оборудование позволяет в кратчайшие сроки изготовить 
необходимую оснастку для производства серийного производства так и 
для освоения новых видов продукции.

Своего расцвета наше предприятие достигло в 70-80-е годы прошлого 
столетия, в 1976 году за высокие достижения в труде коллектив завода 
был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Тогда предприятие 
стало лидером по выпуску металлокермических корпусов для сборки и 
защиты интегральных схем из керамической массы ВК 94-1. И сегодня 
данный класс изделий является основным видом продукции предприятия, 
а керамика из массы ВК-94-1 остается одной из лучших в России по своим 
техническим характеристикам. Предприятие производит широкую гамму 
металлокерамических корпусов – как традиционных, так и уникальных и 
занимаемся не только производством корпусов, но и их разработкой для 
вновь создаваемых электронных компонентов, в том числе по заявкам 
заказчиков.

Продукцию предприятия характеризует высокая надёжность и 
стабильность качества, которая основана, прежде всего, на обеспечении 
требований технологии производства и на профессионализме работников. 
На предприятии действует система менеджмента качества, которая 
контролирует и обеспечивает условия при разработке и производстве 
корпусов для интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, 
необходимые для выполнения Государственного оборонного заказа.

В последнее десятилетие предприятие активно занимается разработкой 
и освоением в серийном производстве новых изделий. Для силовой 
полупроводниковой электроники выпускается серия металлокерамических 
корпусов для поверхностного монтажа. Для комплектации источников 
питания, преобразовательных устройств, применяемых при создании 
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вторичных систем электропитания РЭА, аппаратуры связи, освоены и 
серийно выпускаются микроминиатюрные металлокерамические корпуса.
Одно из актуальных на сегодняшний день направлений – это силовые модули, 
которые позволяют в едином корпусе расположить управление, защиту, 
диагностику и интегрированные многокристальные ключи для транзисторов 
и биполярных транзисторов. А так же разработаны и изготовлены несколько 
изделий, которые с успехом применяются в космической технике.

Внедрение новых технологических решений наряду с 
совершенствованием технологического оборудования позволяет не только 
модернизировать существующие изделия, но и освоить и производить 
новые, современные высокотехнологичные виды продукции, своевременно 
реагировать на требования рынка электронных компонентов, а значит быть 
конкурентноспособным.

Политика ОАО «Донской завод радиодеталей» в области качества

Стратегическим направлением деятельности ОАО «ДЗРД» в области 
качества является разработка, производство и поставка продукции, которая 
по уровню качества и надежности полностью соответствует установленным 
и ожидаемым запросам потребителей.

Приоритетными направлениями в работе предприятия являются:

	непрерывное повышение удовлетворенности потребителей;

	безусловное выполнение условий контрактов и требований заказчика, 
снижение риска для заказчика при выполнении оборонного заказа;

	увеличение объемов производства и реализации продукции;

	стабильный уровень качества продукции;

	повышение результативности организационно-технических 
мероприятий по обеспечению качества военной продукции на стадиях 
её жизненного цикла;

	эффективное использование материальных, человеческих и 
финансовых ресурсов;

	обеспечение приверженности сотрудников принципам системы 
менеджмента качества;

	обеспечение эффективности и постоянного повышения 
результативности системы менеджмента качества;

Руководство ОАО «ДЗРД» следует принятой Политике и её 
принципам в области качества, что позволяет обеспечивать динамичное 
развитие предприятия и финансовую стабильность, способствует росту 

благосостояния его сотрудников.
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Сертификация

В ОАО «Донской завод радиодеталей» 
разработана, внедрена, результативно 
действует и постоянно улучшается система 
менеджмента качества. Действующая 
система менеджмента качества соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-
002-2012, ЭС РД 009-2014 применительно 
к разработке и производству корпусов 
интегральных микросхем и полупроводниковых 
приборов и обеспечивает выполнение 
установленных требований, в том числе 
обязательных требований и требований 
потребителей, к продукции организации.

В 2019 году ОАО «Донской завод 
радиодеталей» органом по сертификации 
систем менеджмента качества «Автономная некоммерческая организация 
«Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт» в СДС «Электронсерт» 
выдан Сертификат соответствия № ЭС 02.093.0213-2019 от 25 декабря 2019 
г., удостоверяющий соответствие СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-
2014.

ОАО «Донской завод радиодеталей» постоянно планирует и осуществляет 
работы по совершенствованию системы менеджмента качества с целью 
повышения ее результативности и эффективности.

Возможные варианты исполнения корпусов

Монтажные площадки
	 металлизированные / 

неметаллизированные

Покрытие
	 никель – золото / никель

Электрические соединения
	 по желанию Заказчика

Способ герметизации
	 пайка / сварка / клей

Глубина монтажного колодца
	 по желанию Заказчика
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

Корпус МК КТ-93А-1 8 Корпус КТ-28А-2.01 20

Корпус КТ-93-1 9 Корпус КТ-28А-2.02 21

Корпус КТ-93-1.01 10 Корпус КТ-43А-1.01 22

Корпус КТ-94-1 11 Корпус МК КТ-43А-А 23

Корпус КТ-94-1.01 12 Корпус КТ-110-1 24

Корпус КТ-95-1 13 Корпу с КТ-105-1 25

Корпус КТ-96-1 14 Корпус КТ-108-1 26

Корпус КТ-106-1 15 Корпус КТ-109-1 27

Корпус КТ-106-1.01 16 Корпус КТ-109А-1К 28

Корпус КТ-98-1 17 Корпус КТ-112-1 29

Корпус КТ-98-1.01 18 Корпус КТ-112-2 30

Корпус КТ-99-1 19

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем. Типа C-DFP

Корпус 402.16-21.01; -21.03 32 Корпус 402.16-30.01 50

Корпус 402.16-23.01 33 Корпус 402.16-6; -6.02 51

Корпус 402.16-25.01; -25.03 34 Корпус 4112.16-13.01 52

Корпус 402.16-32.01; -32.03 35 Корпус 427.18-1; -1.02 53

Корпус 402.16-32.04; 32.05 36 Корпус 427.18-2; -2.02 54

Корпус 402.16-33.01 37 Корпус 4153.20-1.01 55

Корпус 402.16-33.03 38 Корпус 4153.20-1.02 56

Корпус 4112.8-1 39 Корпус 4153.20-1.03 57

Корпус 4112.8-1.01 40 Корпус 4153.20-2.01 58

Корпус 4116.4-2; -2.02 41 Корпус 4153.20-2.02 59

Корпус 4116.4-3 42 Корпус 4153.20-3.01 60

Корпус 4116.8-2; -2.02 43 Корпус 4117.22-4.01 61

Корпус 4116.8-3 44 Корпус 4117.22-4.02 62

Корпус 402.16-7; -7.02 45 Корпус 4131.24-1 63

Корпус 4112.16-15.01 46 Корпус 4131.24-2 64

Корпус 402.16-11.01; -11.03 47 Корпус 4119.28-2 65

Корпус 402.16-18.01; -18.03 48 Корпус 4119.28-1; -1.01 66

Корпус 402.16-18.04; -18.05 49 Корпус 4119.28-10; -10.01 67
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Корпус 4119.28-6 68 Корпус 4118.24-2.03 100

Корпус 4119.28-8 69 Корпус 4118.24-3.03; -3.04 101

Корпус 4119.28-8.01 70 Корпус МК 4118.24-10 102

Корпус 4119.28-3 71 Корпус МК 4118.24-11 103

Корпус 4119.28-11 72 Корпус 4131.24-3.07 104

Корпус 4183.28-1 73 Корпус 4131.24-3.08; -3.09 105

Корпус 4183.28-2 74 Корпус МК 4106.16-1.01 106

Корпус 4183.28-3 75 Корпус МК 4106.16-5 107

Корпус 4183.28-4 76 Корпус 4149.36-1 108

Корпус 4122.40-1 77 Корпус 4149.36-1.01 109

Корпус 4122.40-2 78 Корпус 4169.8-1К 110

Корпус 4122.40-1.01 79 Корпус 4168.6-1К 111

Корпус 4122.40-2.01 80 Корпус 4168.6-2К 112

Корпус 4122.40-3.01 81 Корпус 4167.4-1К 113

Корпус 4122.40-3.02 82 Корпус КП 4001.2-1К 114

Корпус 429.42-1 83 Корпус 4117.6-2 115

Корпус 429.42-3 84 Корпус 4117.6-3 116

Корпус 429.42-5 85 Корпус 4117.8-2 117

Корпус 429.42-6 86 Корпус 4117.8-2.01К 118

Корпус 4138.42-3 87 Корпус 4117.8-2.02К 119

Корпус 4138.42-4 88 Корпус 401.16-3 120

Корпус 4138.42-1 89 Корпус 402.12-2 121

Корпус 4138.42-2 90 Корпус МК 5154.18-1К 122

Корпус 4138.42-5 91 Корпус МК 4163.64-1К 123

Корпус 4138.42-10 92 Корпус МК 4163.64-1.01К 124

Корпус 4138.42-5.01 93 Корпус МК 4163.64-1.02К 125

Корпус 4138.42-10.01 94 Корпус МК 4163.64-1.03К 126

Корпус 4601.3-1 95 Корпус 5220.3-3 127

Корпус 4137.34-3 96 Корпус 5220.3-4 128

Корпус 405.24-2.05; -2.06 97 Корпус 5220.3-2 129

Корпус 4138.42-13 98 Корпус 5221.6-1 130

Корпус 4118.24-1.04; -1.05 99



6 г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхемСодержание

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем. Типа C-DIP

Корпус 201.8-1 132 Корпус 2108.22-9.02 141

Корпус 201.14-10; -10.02 133 Корпус 2120.24-19; -19.01 142

Корпус 201.16-17; -17.02 134 Корпус 2120.24-20 143

Корпус 238.18-1 135 Корпус 2121.28-2 144

Корпус 2104.18-1 136 Корпус 2121.28-3 145

Корпус 2104.18-2 137 Корпус 2121.28-19; -19.01 146

Корпус 210А.22-1; -1.02 138 Корпус 2121.28-20 147

Корпус 210А.22-1.03 139 Корпус 2120.24-31 148

Корпус 2108.22-9.01 140

Основания для оптических приборов специального назначения

Основание КФШЛ.431433.085 150 Основание КФШЛ.431433.072 155

Основание КФШЛ.431433.098 151 Основание КФШЛ.431433.073 156

Основание КФШЛ.431433.068 152 Основание КФШЛ.431433.102 157

Основание КФШЛ.431433.069 153 Основание КФШЛ.431433.107 158

Основание КФШЛ.431433.071 154

Металлостеклянные корпуса для интегральных микросхем

Корпус МС 4105.14-18.01 160

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем. Типа LCC

Корпус 5205.8-1 162 Корпус 5205.8-2 163
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КОРПУС МК КТ-93А-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус МК КТ-93А-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – сплав молибдена и меди. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

	Корпус состоит из основания и крышки
	Покрытие крышки Хим.Н3
	Все открытые металлизированные поверхности и металлические части 

основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 8,05х5,5х2,8

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,67

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, 
мм 1,78

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм Ø0,8

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (2,0х2,0)
1 выводная площадка (4,88х4,38)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических 
частей основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при 
эксплуатации, транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, 
Па (мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. 
ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109
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КОРПУС КТ-93-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-93-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента ковар-медь-ковар. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 10,2х7,6х3,05

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х3,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,99

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,1

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм Ø1,0

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (3,01х2,4)
1 выводная площадка (6,9х5,3)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-93-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-93-1.01 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – сплав молибдена и меди. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
золотое корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА
 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности 

и металлические части основания корпуса имеют 
антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 10,2х7,6х3,05

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х3,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,99

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, 
мм 2,1

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм Ø1,0

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (3,01х2,4)
1 выводная площадка (6,9х5,3)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических 
частей основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при 
эксплуатации, транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, 
Па (мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. 
ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-94-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-94-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента ковар-медь-ковар. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 16,0х11,55х3,6

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8,0х7,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,99

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,1

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,0х1,6

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (3,92х3,52)
1 выводная площадка (10,39х9,51)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-94-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-94-1.01 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – сплав молибдена и меди. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические  

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 16,0х11,55х3,6

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8,0х7,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,99

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,1

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,0х1,6

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (3,92х3,52)
1 выводная площадка (10,39х9,51)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-95-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-95-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента ковар-медь-ковар. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 17,6х13,4х3,6

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,28х9,28

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,99

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,1

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,0х1,6

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (3,92х3,52)
1 выводная площадка (11,89х11,19)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-96-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-96-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента ковар-медь-ковар. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,8х12,8х3,57

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8,8х6,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,99

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,1

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,3х1,9; 6,9х1,9

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 3 выводные площадки (3,92х3,52; 8,71х4,02; 
11,89х7,91)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-106-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-106-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – сплав молибдена и меди. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
золотое корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 23,6х20,0х4,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 13,0х13,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,12

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,2

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 3,6х1,8

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (6,99х4,52)
1 выводная площадка (17,49х16,69)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-106-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-106-1.01 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – сплав молибдена и меди. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 23,6х20х4,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 12,0х12,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,12

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,23

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 3,6х1,8

Размер внешних выводных площадок, не менее, мм 2 выводные площадки (6,99х4,52)
1 выводная площадка (17,49х16,69)

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
МП для посадки кристалла одновременно 
является наружной выводной площадкой 

корпуса

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-98-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-98-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента 29НК. Монтажная площадка для посадки кристалла 
одновременно является наружной выводной площадкой корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 3,4х3,1х1,54

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 0,9х0,9

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,82

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,93

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 0,4х0,4

Шаг выводов N, мм 0,85

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Контактные площадки №1,2,3 электрически 

соединены с выводными площадками 
№1’,2’,3’

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-98-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-98-1.01 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента 29НК. Монтажная площадка для посадки кристалла 
одновременно является наружной выводной площадкой корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 3,4х3,1х1,54

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 0,9х0,9

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,85

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,85

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 0,4х0,4

Шаг выводов N, мм 0,85

Способ герметизации Пайка

Конструктивные особенности
Контактные площадки №1,2,3 электрически 

соединены с выводными площадками 
№1’,2’,3’

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-99-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-99-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Материал монтажной и выводных 
площадок – лента ковар-медь-ковар. Монтажная площадка для посадки 
кристалла одновременно является наружной выводной площадкой 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3
Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 4,6х4,25х1,7

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 1,8х1,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,88

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,99

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 0,3х0,3

Шаг выводов N, мм 1,5

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Контактные площадки №1,2,3 электрически 

соединены с выводными площадками 
№1’,2’,3’

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-28А-2.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-28А-2.01 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,05х10,7х4,15

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,85

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,96

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 1,4х1,4

Шаг выводов N, мм 2,54

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-28А-2.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-28А-2.02 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,05х10,7х4,15

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,2х5,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,4

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,5

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 1,4х1,4

Шаг выводов N, мм 2,54

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-43А-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-43А-1.01 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,45х15,9х5,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,0х9,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,95

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,06

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,1х1,5

Шаг выводов N, мм 5,08

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС МК КТ-43А-А
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус МК КТ-43А-А предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,45х15,9х5,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,0х9,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,95

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,06

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,1х1,5

Шаг выводов N, мм 5,08

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-110-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-110-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 5
Количество контактных площадок 5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 20,0х16,6х5,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,6х6,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,15

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,26

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 1,0х1,0

Шаг выводов N, мм 3,3

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-105-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-105-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 23,6х20,0х5,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 13,0х13,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,1

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,21

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2,1х1,5

Шаг выводов N, мм 5,08

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109



26

Металлокерамические корпуса для полупроводниковых приборов

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

КОРПУС КТ-108-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-108-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 4

Количество контактных площадок 4

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,8х9,2х3,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,8х5,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,1

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,0

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 11,8х5,8

Шаг выводов N, мм 5,08

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Контактные площадки №1,2,3,4 

электрически соединены с выводными 
площадками №1’,2’,3’,4’

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-109-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-109-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 4

Количество контактных площадок 4

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,0х24,7х6,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 20,6х12,1

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,72

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,64

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 1,3х1,3

Шаг выводов N, мм 5,08

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-109А-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-109А-1К предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрен радиатор.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 3

Количество контактных площадок 3

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,0х24,7х7,1

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 20,6х11,1

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 4,87

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 4,67

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 2 контактные площадки (2,1х1,3)
1 контактная площадка (1,3х1,3)

Шаг выводов N, мм Между 1 и 2 выводом 5,08
Между 2 и 3 выводом 10,16

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал 

сплав молибдена и меди)
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-112-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-112-1 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 2

Количество контактных площадок 2

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,0х24,7х5,85

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 16,0х12,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,77

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,57

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 6,0х1,3

Шаг выводов N, мм 14

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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КОРПУС КТ-112-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический корпус КТ-112-2 предназначен для монтажа 
на поверхность печатной платы. Корпус широко применяется для 
герметизации мощных полупроводниковых приборов. Для увеличения 
отвода выделяемого прибором тепла, конструкцией корпуса 
предусмотрена возможность его крепления к радиатору.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводных площадок 1

Количество контактных площадок 2

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,0х24,7х5,85

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 16,0х12,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,77

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,57

Размер зоны контактных площадок, не менее, мм 6,0х1,3

Шаг выводов N, мм -

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Конструктивные особенности
Для увеличения отвода тепла конструкцией 
корпуса предусмотрен радиатор (материал  

сплав молибдена и меди)

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α,ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-21.01; -21.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-21.01; -21.03 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-21.01 402.16-21.03
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,1х3,1
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,1
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №8 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-23.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-23.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,1х3,1
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №8 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-25.01; -25.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-25.01; -25.03 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-25.01 402.16-25.03
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,1х3,1
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №8 соединен с крышкой, монтажной 
площадкой и металлизацией на плоскости 

основания
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-32.01; -32.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-32.01; -32.03 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-32.01 402.16-32.03
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 4,0х3,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса
Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-32.04; -32.05
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-32.04; -32.05 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-32.04 402.16-32.05
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 4,0х3,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №8 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-33.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-33.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 4,0х3,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована
Электрических связей нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-33.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-33.03 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 4,0х3,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №8 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4112.8-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4112.8-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 8
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,1х3,1

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №5 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4112.8-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4112.8-1.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 8
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 11,65х9,45х2,45

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,1х3,1

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована
Электрических связей нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3



41г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4116.4-2; -2.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 4-выводной корпус 4116.4-2; -2.02 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4116.4-2 4116.4-2.02
Количество выводов 4
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 7,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х3,1
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,4
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,45

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №2 соединен с крышкой и 

монтажной площадкой. Монтажная 
площадка является дном радиатора

Способ герметизации Припой
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,03
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 4,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 4,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4116.4-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 4-выводной корпус 4116.4-3 типа 4 по ГОСТ Р 54844-
2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 4
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 7,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х3,35
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,67
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,85
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №2 соединен с крышкой и 

монтажной площадкой. Монтажная 
площадка является дном радиатора

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,012
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 4,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 4,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4116.8-2; -2.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4116.8-2; -2.02 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4116.8-2 4116.8-2.02
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 8
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х3,1
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,4
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,45

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №8 соединен с крышкой и 

монтажной площадкой. Монтажная 
площадка является дном радиатора

Способ герметизации Припой
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,08
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,04

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 3,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4116.8-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4116.8-3 типа 4 по ГОСТ Р 54844-
2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 8
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х3,35
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,67
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,85
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №8 соединен с крышкой и 

монтажной площадкой. Монтажная 
площадка является дном радиатора

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,08
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,89

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 3,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-7; -7.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-7; -7.02 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-7 402.16-7.02
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х3,12

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,4
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,45
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
 Монтажная площадка соединена с 

крышкой. Монтажная площадка является 
дном радиатора

Способ герметизации Припой
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл5 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,4
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4112.16-15.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 4112.16-15.01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х3,46

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,67
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,82
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Монтажная площадка соединена с 

крышкой. Монтажная площадка является 
дном радиатора

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,4
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,7
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,4
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-11.01; -11.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-11.01; -11.03 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-11.01 402.16-11.03
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,4х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,5х4,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,13
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,8

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-18.01; -18.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-18.01; -18.03 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-18.01 402.16-18.03
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,4х2,62

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,5х4,5
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,13
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Монтажная площадка соединена с 

крышкой, и металлизацией на плоскости 
основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-18.04; -18.05
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-18.04; -18.05 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-18.04 402.16-18.05
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,4х2,62
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,5х4,5
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,13
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №8 соединен с крышкой, монтажной 
площадкой и металлизацией на плоскости 

основания
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-30.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-30.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,4х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,5х4,5
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,13
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,8
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована
Электрических связей нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,3
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.16-6; -6.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 402.16-6; -6.02 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 402.16-6 402.16-6.02
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,25
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Монтажная площадка соединена с 

крышкой. Монтажная площадка является 
дном радиатора

Способ герметизации Припой
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл5 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4112.16-13.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 4112.16-13.01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х9,5х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,67
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,82
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Монтажная площадка соединена с 

крышкой. Монтажная площадка является 
дном радиатора

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,4
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,7
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,4
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 427.18-1; -1.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 18-выводной корпус 427.18-1; -1.02 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 427.18-1 427.18-1.02
Количество выводов 18
Количество контактных площадок 18
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,5х12,0х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,2х6,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,07
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №9 соединен с монтажной 
площадкой 

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 427.18-2; -2.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 18-выводной корпус 427.18-2; -2.02 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 427.18-2 427.18-2.02
Количество выводов 18
Количество контактных площадок 18
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,5х12,0х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,2х6,2
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,07
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована.
Электрических связей нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4153.20-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 20-выводной корпус 4153.20-1.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 20
Количество контактных площадок 20
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,0х12,0х2,99

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,0х5,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №10 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4153.20-1.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 20-выводной корпус 4153.20-1.02 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 20
Количество контактных площадок 20
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,0х12,0х2,99

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,0х5,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №10 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4153.20-1.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 20-выводной корпус 4153.20-1.03 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 20
Количество контактных площадок 20
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,0х12,0х2,99

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4153.20-2.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 20-выводной корпус 4153.20-2.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 20
Количество контактных площадок 20
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,0х12,0х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,0х4,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с 
металлизацией на плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4153.20-2.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 20-выводной корпус 4153.20-2.02 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 20
Количество контактных площадок 20
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,0х12,0х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,0х4,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована.
Электрических связей нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4153.20-3.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 20-выводной корпус 4153.20-3.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 20
Количество контактных площадок 20
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 13,0х12,0х3,21

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,9х5,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №10 соединен с крышкой.  Вывод 
№20 соединен с монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,25
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,6

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 5,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.22-4.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 22-выводной корпус 4117.22-4.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 22
Количество контактных площадок 22
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,5х12,0х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Электрических связей нет. Металлизация 
на нижней плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.22-4.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 22-выводной корпус 4117.22-4.02 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 22
Количество контактных площадок 22
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,5х12,0х3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Электрических связей нет. Монтажная 
площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4131.24-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4131.24-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х15,7х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,7х8,3

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,24
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой 

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспорт ировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4131.24-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4131.24-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х15,7х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,7х8,3

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,24
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4119.28-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,25х12,7х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №14 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,6
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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КОРПУС 4119.28-1; -1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-1; -1,01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4119.28-1 4119.28-1.01
Количество выводов 28

Количество контактных площадок 28

Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,25х12,7х3,0
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с 
металлизацией на плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,6
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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КОРПУС 4119.28-10; - 10.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-10; -10.01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4119.28-10 4119.28-10.01
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,25х12,7х3,0
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №14 соединен с крышкой, 

монтажной площадкой и металлизацией на 
плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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КОРПУС 4119.28-6
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-6 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,3х12,7х3,46

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,5х7,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,38
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №28 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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КОРПУС 4119.28-8
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-8 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,3х12,7х3,46

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,5х7,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,38
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №28 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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КОРПУС 4119.28-8.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-8.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,3х12,7х3,46

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,5х7,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,38
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №28 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4119.28-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,25х12,7х3,26
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,8х6,8
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №28 соединен с крышкой, 

монтажной площадкой и металлизацией на 
плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,8
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4119.28-11
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4119.28-11 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 18,25х12,7х3,26

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,8х6,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №28 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,8
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4183.28-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4183.28-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х19,5х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,5х11,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,28
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,35
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4183.28-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4183.28-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х19,5х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,5х11,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,28
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,35
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α,  ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4183.28-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4183.28-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х19,5х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,5х9,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,28
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,35
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4183.28-4
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 4183.28-4 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28
Количество контактных площадок 28
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х19,5х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,5х9,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,28
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,35
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105  (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4122.40-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 40-выводной корпус 4122.40-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 40
Количество контактных площадок 40
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 25,75х12,7х2,93

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с 
металлизацией на плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,2
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4122.40-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 40-выводной корпус 4122.40-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 40
Количество контактных площадок 40
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 25,75х12,7х2,93

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,2
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4122.40-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 40-выводной корпус 4122.40-1.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 40
Количество контактных площадок 40
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 25,75х12,7х2,93
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №20 соединен с крышкой, 

монтажной площадкой и металлизацией на 
плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4122.40-2.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 40-выводной корпус 4122.40-2.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 40
Количество контактных площадок 40
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 25,75х12,7х2,93

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №20 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4122.40-3.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 40-выводной корпус 4122.40-3.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 40
Количество контактных площадок 40
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 25,75х12,75х3,25
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,8х6,8
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,18
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Вывод №40 соединен с крышкой, 

монтажной площадкой и металлизацией на 
плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4122.40-3.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 40-выводной корпус 4122.40-3.02 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 40
Количество контактных площадок 40
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 25,75х12,75х3,25

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,8х6,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,18
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №40 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,1
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 429.42-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 429.42-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,62х16,74х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,2х6,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №21 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 2,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 429.42-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 429.42-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,62х16,74х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,2х6,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №21 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 2,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 429.42-5
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 429.42-5 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,62х16,74х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,2х7,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 429.42-6
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 429.42-6 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,62х16,74х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,2х7,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,8



87г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4138.42-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,62х16,74х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,2х6,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,9
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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КОРПУС 4138.42-4
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-4 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,62х16,74х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,2х6,2

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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КОРПУС 4138.42-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х2,95

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,7х8,3

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,24
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №21 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α,  ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 3,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,1
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КОРПУС 4138.42-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х2,95

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 10,7х8,3

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,24
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №21 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,1
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КОРПУС 4138.42-5
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-5 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х3,1

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,0х10,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,22
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,29
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №21 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,6
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,9
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КОРПУС 4138.42-10
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-10 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х3,1

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,0х10,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,22
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,29
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №21 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α,  ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,6
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,9
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4138.42-5.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-5.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х3,1

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8,5х8,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,22
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,29
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №42 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 3,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,1
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4138.42-10.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-10.01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х3,1

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8,5х8,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,22
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,29
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №42 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,1
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4601.3-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 3-выводной корпус 4601.3-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 3
Количество контактных площадок 3
Шаг выводов N, мм 1,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 4,6х4,25х1,7

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 1,8х1,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,87
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,98
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №3 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,2
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,4
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,38
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4137.34-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 34-выводной корпус 4137.34-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 34
Количество контактных площадок 34
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х3,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 15,8х11,7

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,22
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №42 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,34
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 405.24-2.05; -2.06
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 405.24-2.05; -2.06 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 405.24-2.05 405.24-2.06
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,0х12,0х2,8

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х5,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,36
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой 
и металлизацией на плоскости основания

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,9
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4138.42-13
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 42-выводной корпус 4138.42-13 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 42
Количество контактных площадок 42
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 26,52х19,5х4,35

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 15,8х11,7

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,17
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,4
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №40 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,34
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,2
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КОРПУС 4118.24-1.04; -1.05
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4118.24-1.04; -1.05 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4118.24-1.04 4118.24-1.05
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,6х12,2х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α,  ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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КОРПУС 4118.24-2.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4118.24-2.03 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,6х12,2х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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КОРПУС 4118.24-3.03; -3.04
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4118.24-3.03; -3.04 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4118.24-3.03 4118.24-3.04
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,6х12,2х3,2
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 4,2х4,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Селективное Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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КОРПУС МК 4118.24-10
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус МК 4118.24-10 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,6х12,2х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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КОРПУС МК 4118.24-11
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус МК 4118.24-11 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,6х12,2х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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КОРПУС 4131.24-3.07
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4131.24-3.07 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,52х18,35х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х7,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,45
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,2
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,8
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КОРПУС 4131.24-3.08; -3.09
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 4131.24-3.08; -3.09 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4131.24-3.08 4131.24-3.09
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 15,52х18,35х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х7,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,27
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка соединена с 
крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,45
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,2
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,8
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КОРПУС МК 4106.16-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус МК 4106.16-1.01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 9,9х6,68х2,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8 монтажных площадок 0,7х0,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,07
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывода с №9 по №16 являются монтажной 
площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 0,8
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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КОРПУС МК 4106.16-5
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус МК 4106.16-1. типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 9,9х6,68х2,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 8,07х1,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,07
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,2
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8



108 г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4149.36-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 36-выводной корпус 4149.36-1 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 36
Количество контактных площадок 36
Шаг выводов N, мм 1,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х18,3х3,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,0х11,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,38
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,49
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,15
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4149.36-1.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 36-выводной корпус 4149.36-1.01 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 36
Количество контактных площадок 36
Шаг выводов N, мм 1,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,5х18,3х3,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,0х9,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,38
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,49
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105  (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,15
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,8

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4169.8-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4169.8-1К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 6
Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,5х12,5х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,0х6,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,3
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №1 и №4 является монтажной 
площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 10,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4168.6-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 6-выводной корпус 4168.6-1К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 6
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 5,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,5х12,5х3,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,0х6,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,3
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №2 и №5 является монтажной 
площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 10,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4168.6-2К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 6-выводной корпус 4168.6-2К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 6
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 5,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,5х12,5х4,3

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 11,0х6,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,3
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,4
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №2 и №5 является монтажной 
площадкой. Радиатор соединен с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 10,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4167.4-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 4-выводной корпус 4167.4-1К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 4
Количество контактных площадок 3
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 6,0х5,0х2,55
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,95х1,95
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,1
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,23
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности

Вывод №4 соединен с МП №1 и контактной 
площадкой №2 Вывод №3 соединен с МП 
№2 и контактной площадкой №1.  Вывод 
№1 соединен с МП №3 и крышкой. Вывод 
№2 соединен контактной площадкой №2

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,2
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС КП 4001.2-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 2-выводной корпус КП 4001.2-1К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по одной стороне 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное  золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 2
Количество контактных площадок 1
Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 5х4,4х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 1,8х1,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,6

Расположение выводов Равномерно по одной стороне корпуса

Конструктивные особенности Вывод №1 является монтажной площадкой

Способ герметизации Полимерный клей

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,35

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,26
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.6-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 6-выводной корпус 4117.6-2 типа 4 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 6
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 5,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,0х12,4х4,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм Две монтажные площадки 4,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Выводы №2 и №5 являются монтажной 
площадкой

Способ герметизации Полимерный клей

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,06

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.6-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 6-выводной корпус 4117.6-3 типа 4 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 6
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 2,5х5,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,0х12,4х4,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм Две монтажные площадки 4,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Выводы №4 и №6 являются монтажной 
площадкой

Способ герметизации Полимерный клей

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105  (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,06

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.8-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4117.8-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,0х12,0х4,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм Две монтажные площадки 4,5х3,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Выводы №1 и №4 являются монтажной 

площадкой. Вывод №5 соединен с выводом 
№6. Вывод №7 соединен с выводом №8

Способ герметизации Полимерный клей
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,06

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.8-2.01К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4117.8-2.01К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 6
Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,0х12,0х4,2

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм Две монтажные площадки 4,5х3,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Выводы №1 и №4 являются монтажной 
площадкой.

Способ герметизации Полимерный клей

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,06

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 4117.8-2.02К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 4117.8-2.02К типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 14,0х12,0х4,2
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм Две монтажные площадки 4,5х3,5
Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0
Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Выводы №1 и №4 являются монтажной 

площадкой. Вывод №5 соединен с выводом 
№6. Вывод №7 соединен с выводом №8

Способ герметизации Полимерный клей
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,06

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 401.16-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 401.16-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 16

Количество контактных площадок 16

Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 10,0х6,5х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,4х2,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм -

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,35

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Электрических связей нет.
Способ герметизации Полимерный клей
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,6
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 402.12-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 12-выводной корпус 402.12-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и керамической 
крышки

 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 
части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 12
Количество контактных площадок 10

Шаг выводов N, мм 1,25х8,75

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 12,0х7,8х2,5

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 6,4х3,2
Глубина монтажного колодца, не менее, мм -
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,35

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Выводы №11 и №12 являются монтажной 
площадкой.

Способ герметизации Полимерный клей

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,15

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -

Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС МК 5154.18-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 18-выводной корпус МК 5154.18-1К типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 18

Количество контактных площадок 18

Шаг выводов N, мм 2,0

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 21,2х20,2х4,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 14,5х14,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 2,32

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 2,55

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №9 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н1-2.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,3
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС МК 4163.64-1К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 64-выводной корпус для микросборки МК 4163.64-
1К типа 4 по ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 
2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 64
Количество контактных площадок -
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 50,5х36,4х6,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 44,1х30,2
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,87
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,37

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности

Вывод №32 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка представляет собой 

топологическую разводку, на которую 
в последствии производиться монтаж 

элементов
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, не менее, А 1,1
Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,12
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС МК 4163.64-1.01К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 64-выводной корпус для микросборки МК 
4163.64-1.01К типа 4 по ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются 
равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 64
Количество контактных площадок -
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 50,5х36,4х6,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 44,1х30,2
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,87
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,37

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности

Вывод №32 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка представляет собой топологическую 

разводку, на которую в последствии 
производиться монтаж элементов

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,1

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,12
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС МК 4163.64-1.02К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 64-выводной корпус для микросборки МК 4163.64-
1.02К типа 4 по ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно 
по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 64
Количество контактных площадок -
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 50,5х36,4х6,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 44,1х30,2
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,87
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,37

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности

Вывод №32 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка представляет собой топологическую 

разводку, на которую в последствии 
производиться монтаж элементов

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па (мм. 
рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, не 
менее, А 2,1

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,12
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КОРПУС МК 4163.64-1.03К
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 64-выводной корпус для микросборки МК 
4163.64-1.03К типа 4 по ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются 
равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 64
Количество контактных площадок -
Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 50,5х36,4х6,4

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 44,1х30,2
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,87
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,37

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности

Вывод №32 соединен с крышкой. Монтажная 
площадка представляет собой топологическую 

разводку, на которую в последствии 
производиться монтаж элементов

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, не 
менее, А 1,1

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,12
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 5220.3-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 3-выводной корпус 5220.3-3 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 3

Количество контактных площадок 2

Шаг выводов N, мм 1,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 4,7х4,35х2,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 1,8х1,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,67

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,78

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №3 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 0,82
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,85
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 5220.3-4
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 3-выводной корпус 5220.3-4 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 3

Количество контактных площадок 2

Шаг выводов N, мм 1,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 4,7х4,35х2,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 2,6х1,7

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,67

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,78

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №3 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 0,82
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,85
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 5220.3-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 3-выводной корпус 5220.3-2 типа 4 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 3

Количество контактных площадок 3

Шаг выводов N, мм 1,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 4,6х4,25х1,7

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 2,6х1,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,87

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,98

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №3 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом
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Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,07
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 5,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 0,8
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,8
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 5221.6-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 6-выводной корпус 5221.6-1 типа 4 по ГОСТ Р 54844-
2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 6

Количество контактных площадок 6

Шаг выводов N, мм 1,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 5,25х4,6х1,7

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 1,8х1,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 0,87

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 0,98

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №5 соединен с крышкой и 
монтажной площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,1



 МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
КОРПУСА ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ ТИПА C-DIP



132 г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 201.8-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 201.8-1 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8

Количество контактных площадок 10

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,2х7,3х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х3,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов
Равномерно по 2-м длинным сторонам 
корпуса, перпендикулярно плоскости 

основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105  (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 7,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 7,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 201.14-10; -10.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 14-выводной корпус 201.14-10; -10.02 типа 2 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам 
корпуса перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 201.14-10 201.14-10.02
Количество выводов 14
Количество контактных площадок 14
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,2х7,3х5,0
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х3,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов
Равномерно по 2-м длинным сторонам 
корпуса, перпендикулярно плоскости 

основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,6
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,4

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 201.16-17; -17.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 16-выводной корпус 201.16-17; -17.02 типа 2 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам 
корпуса перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 201.16-17 201.16-17.02
Количество выводов 16
Количество контактных площадок 16
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 19,2х7,3х5,1
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,0х3,5
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,39
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5

Расположение выводов
Равномерно по 2-м длинным сторонам 
корпуса, перпендикулярно плоскости 

основания

Конструктивные особенности Вывод №1 соединен с монтажной 
площадкой. Вывод №16 соединен с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 3,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,7
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 238.18-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 18-выводной корпус 238.18-1 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 18

Количество контактных площадок 18

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 21,85х7,3х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,5х3,7

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов
Равномерно по 2-м длинным сторонам 
корпуса, перпендикулярно плоскости 

основания

Конструктивные особенности Вывод №10 соединен с монтажной 
площадкой и крышкой.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания

Н6.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,7
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, не менее, А 1,0
Собственная емкость корпуса, не более, пФ 3,0
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,0
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 2104.18-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 18-выводной корпус 2104.18-1 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 18

Количество контактных площадок 18

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 21,92х7,3х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,0х3,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов
Равномерно по 2-м длинным сторонам 
корпуса, перпендикулярно плоскости 

основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,9
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, не менее, А 1,2
Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,4
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 2104.18-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 18-выводной корпус 2104.18-2 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 18

Количество контактных площадок 18

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 21,92х7,3х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,0х3,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,9
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 1,2
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 210А.22-1; -1.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 22-выводной корпус 210А.22-1; -1.02 типа 2 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам 
корпуса перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 210А.22-1 210А.22-1.02
Количество выводов 22
Количество контактных площадок 22
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,9х9,8х5,0
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,39
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5

Расположение выводов
Равномерно по 2-м длинным сторонам 
корпуса, перпендикулярно плоскости 

основания

Конструктивные особенности
Вывод №1 соединен с монтажной 

площадкой. Вывод №22 соединен с крышкой
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 4,4
Емкость связи корпуса, не более, пФ 4,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 210А.22-1.03
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 22-выводной корпус 210А.22-1.03 типа 2 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 22

Количество контактных площадок 22

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,9х9,8х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х4,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,39

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,5

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Вывод №22 соединен с крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,3

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 4,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 2108.22-9.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 22-выводной корпус 2108.22-9.01 типа 2 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 22

Количество контактных площадок 23

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,9х9,8х4,9

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,3х6,4

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,32

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,43

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности
Вывод №11 соединен с монтажной 
площадкой, крышкой и контактной 

площадкой №11 и №12.
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 2108.22-9.02
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 22-выводной корпус 2108.22-9.02 типа 2 по ГОСТ 
Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 22
Количество контактных площадок 23
Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 27,9х9,8х4,9

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 9,3х6,4

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,32
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,43

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности
Вывод №11 соединен с крышкой и 
контактной площадкой №11 и №12. 

Монтажная площадка неметаллизирована
Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом -
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А -

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ -
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС 2120.24-19; -19.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 2120.24-19; -19.01 типа 2 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам 
корпуса перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2120.24-19 2120.24-19.01
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 29,5х14,7х4,8
Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х7,5
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19
Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с монтажной 
площадкой и крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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КОРПУС 2120.24-20
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 2120.24-20 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24

Количество контактных площадок 24

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 29,5х14,7х4,8

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х7,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №12 соединен с крышкой. 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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КОРПУС 2121.28-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 2121.28-2 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28

Количество контактных площадок 28

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 35х14,85х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка металлизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,7
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,9
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,3
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КОРПУС 2121.28-3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 2121.28-3 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28

Количество контактных площадок 28

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 35х14,85х5,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,0х5,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических 
частей основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)
Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,7
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие 
элементы, не менее, А 1,7

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 3,3
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КОРПУС 2121.28-19; -19.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 2121.28-19; -19.01 типа 2 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам 
корпуса перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2121.28-19 2121.28-19.01
Количество выводов 28

Количество контактных площадок 28

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 36,5х14,7х4,8

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х7,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №14 соединен с монтажной 
площадкой и крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4 Селективное

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)
Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0

Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,9

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 4,0

Емкость связи корпуса, не более, пФ 4,0
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КОРПУС 2121.28-20
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 28-выводной корпус 2121.28-20 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28

Количество контактных площадок 28

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 36,5х14,7х4,8

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 7,5х7,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,19

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №14 соединен с крышкой 
Монтажная площадка неметаллизирована

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)
Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,9

Собственная емкость корпуса, не более, пФ -
Емкость связи корпуса, не более, пФ 4,0
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КОРПУС 2120.24-31
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 24-выводной корпус 2120.24-31 типа 2 по ГОСТ Р 
54844-2011. Выводы располагаются по 2-м длинным сторонам корпуса 
перпендикулярно плоскости основания.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24

Количество контактных площадок 24

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 30,0х14,7х6,35

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 5,2х4,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 3,25

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 3,36

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам корпуса, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №11 соединен с монтажной 
площадкой и крышкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл4

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)
Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.085
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 4 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 28-я внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м сторонам основания. Основание предназначено для матричных 
охлаждаемых приборов с переносом заряда.

СОСТАВ КОРПУСА
 ▪ Материал выводной рамки – сталь 42Н
 ▪ Материал корпуса и ободка – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 28

Количество контактных площадок 26

Шаг выводов N, мм 1,0

Габаритные размеры тела основания, не более, мм 46,0х21,0х31,9

Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 21,5х11,8

Масса основания основания, не более, г 46

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 13,22

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам основания

Конструктивные особенности Контактные площадки №1’-№26’ соединены 
с соответствующими выводами №1-№28

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических 
условиях без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное 
напряжение, не менее, В

200
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.098
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 4 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 44-я внешними выводами, расположенными равномерно по 
2-м сторонам основания. Основание предназначено для комплектования 
изделия ФППЗ.

СОСТАВ КОРПУСА
 ▪ Материал выводной рамки – сталь 42Н
 ▪ Материал корпуса и ободка – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 44

Количество контактных площадок 42

Шаг выводов N, мм 1,0

Габаритные размеры тела основания, не более, мм 50,0х30,5х22,7

Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 20,8х30,5

Масса основания основания, не более, г 82

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 14,12

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам основания

Конструктивные особенности Контактные площадки №1’-№42’ соединены 
с соответствующими выводами №1-№44

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических условиях 
без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное напряжение, 
не менее, В

200
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.068
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 2 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 32-я внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м длинным сторонам перпендикулярно плоскости основания. 
Основание предназначено для изготовления охлаждаемых оптических 
приборов с зарядовой связью в аппаратуре специального назначения.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки и ободка – сталь 29НК
 ▪ Материал радиатора – сплав МД – 40
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 32

Количество контактных площадок 32

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела основания, не более, мм 41,0х28,0х16,75

Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 30,0х16,5

Масса основания основания, не более, г 49

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 11,76

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Контактные площадки №1’-№32’ соединены 
с соответствующими выводами №1-№32

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических 
условиях без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное 
напряжение, не менее, В

200
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.069
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 2 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 24-я внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м длинным сторонам перпендикулярно плоскости основания. 
Основание предназначено для изготовления охлаждаемых оптических 
приборов с зарядовой связью в аппаратуре специального назначения.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки и ободка – сталь 29НК
 ▪ Материал радиатора – сплав МД – 40
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 24
Количество контактных площадок 24
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела основания, не более, мм 31,0х25,0х16,15
Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 23,0х15,0
Масса основания основания, не более, г 32,3
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 11,46

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Контактные площадки №1’-№24’ соединены 
с соответствующими выводами №1-№24

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических условиях 
без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное напряжение, 
не менее, В

200



154

Основание для оптических приборов специального назначения

г. Донской, Тульская область, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.10 E-mail: admin@alund.ru http://www.alund.ru

ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.071
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 2 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 56-ю внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м длинным сторонам перпендикулярно плоскости основания. 
Основание предназначено для линейных фотоприемников.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 56
Количество контактных площадок 56
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела основания, не более, мм 95,6х12,45х4,3
Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 86,4х3,9
Масса основания основания, не более, г 9,0
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,8

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №10 и №38 соединен с монтажной 
площадкой

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)
Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических 
условиях без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное 
напряжение, не менее, В

200

Сопротивление токопроводящих элементов основания, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5

Собственная емкость основания, не более, пФ 1,25
Емкость связи основания, не более, пФ 10,34
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.072
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 2 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 32-я внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м длинным сторонам перпендикулярно плоскости основания. 
Основание предназначено для линейных фотоприемников.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 32

Количество контактных площадок 32

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела основания, не более, мм 62,0х17,2х4,45

Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 53,0х5,0

Масса основания основания, не более, г 8,5

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,7

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №4 соединен с монтажной площадкой
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)
Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами основания 
должна выдерживать (в нормальных климатических условиях без пробоя и 
поверхностного перекрытия) испытательное напряжение, не менее, В

200

Сопротивление токопроводящих элементов основания, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5

Собственная емкость основания, не более, пФ 1,27
Емкость связи основания, не более, пФ 4,88
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.073
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 2 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 32-я внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м длинным сторонам перпендикулярно плоскости основания. 
Основание предназначено для линейных фотоприемников.

 СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 32
Количество контактных площадок 32
Шаг выводов N, мм 2,5
Габаритные размеры тела основания, не более, мм 41,6х17,2х4,45
Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 34,0х5,0
Масса основания основания, не более, г 6,3
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,7

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Вывод №4 соединен с монтажной площадкой
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами основания 
должна выдерживать (в нормальных климатических условиях без пробоя и 
поверхностного перекрытия) испытательное напряжение, не менее, В

200

Сопротивление токопроводящих элементов основания, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5

Собственная емкость основания, не более, пФ 1,28
Емкость связи основания, не более, пФ 1,66
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.102
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 2 типу по ГОСТ 
Р 54844-2011 с 4-я внешними выводами, расположенными равномерно 
по 2-м длинным сторонам перпендикулярно плоскости основания. 
Основание предназначено для оптического прибора в аппаратуре 
специального назначения.

 СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 4
Количество контактных площадок 4
Шаг выводов N, мм 10,16

Габаритные размеры тела основания, не более, мм 17,0х7,0х3,7

Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 14,0х2,3
Масса основания основания, не более, г 0,95
Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,4

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических условиях 
без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное напряжение, 
не менее, В

200

Сопротивление токопроводящих элементов основания, не более, Ом 0,5
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 0,5
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ОСНОВАНИЕ КФШЛ.431433.107
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамическое основание ФППЗ соответствует 4 типу по ГОСТ Р 
54844-2011 с 44-я внешними выводами, расположенными равномерно по 
2-м сторонам основания. Основание предназначено для комплектования 
изделия ФППЗ.

 СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Материал выводной рамки – сталь 29НК
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 44
Количество контактных площадок 42

Шаг выводов N, мм 2,5

Габаритные размеры тела основания, не более, мм 44,3х31,8х4,8

Размер монтажной площадки основания, не менее, мм 20,0х20,0

Масса основания основания, не более, г 12,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,7

Расположение выводов Равномерно по 2-м длинным сторонам, 
перпендикулярно плоскости основания

Конструктивные особенности Контактные площадки №1’-№42’ соединены 
с соответствующими выводами №1-№44

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики основания ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики основания tgδ при 
частоте 106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
основания α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами основания в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Изоляция между изолированными токопроводящими элементами 
основания должна выдерживать (в нормальных климатических 
условиях без пробоя и поверхностного перекрытия) испытательное 
напряжение, не менее, В

200

Сопротивление токопроводящих элементов основания, не более, Ом 0,6
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,5
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Металлокерамические корпуса для интегральных микросхем

КОРПУС МС 4105.14-18.01
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

 Металлостеклянный 14-выводной корпус МС 4105.14-18.01 типа 4 по 
ГОСТ Р 54844-2011. Выводы располагаются равномерно по 2-м сторонам 
корпуса.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания с выводной рамкой и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 14

Количество контактных площадок 15

Шаг выводов N, мм 1,25

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 10,0х6,7х1,97

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 4,9х2,0

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,3

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,3

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности
Монтажная площадка соединена с 

крышкой. Монтажная площадка является 
дном радиатора

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл2

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость стекла корпуса ε, при 
частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 5,4

Тангенс угла диэлектрических потерь стекла корпуса tgδ при частоте  
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более -

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) стекла 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 300ºС 5,1-5,3

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 0,1
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,2

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 1,3
Емкость связи корпуса, не более, пФ 0,5

Металлостеклянные корпуса для интегральных микросхем
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КОРПУС 5205.8-1
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 5205.8-1 типа 5 по ГОСТ 
Р 54844-2011. С выводами в виде металлизированных выводных 
площадок, расположенных на нижней части палаты.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8

Количество контактных площадок 4

Шаг выводных площадок N, мм 1,27

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 6,0х6,0х2,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм Две монтажные площадки 3,0х1,8

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,0

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Вывод №5-№8 соединен с монтажной 
площадкой

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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КОРПУС 5205.8-2
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлокерамический 8-выводной корпус 5205.8-2 типа 5 по ГОСТ 
Р 54844-2011. С выводами в виде металлизированных выводных 
площадок, расположенных на нижней части палаты.

СОСТАВ КОРПУСА

 ▪ Корпус состоит из основания и крышки
 ▪ Покрытие крышки Хим.Н3
 ▪ Все открытые металлизированные поверхности и металлические 

части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество выводов 8

Количество контактных площадок 8

Шаг выводных площадок N, мм 1,27

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 6,0х6,0х2,0

Размер монтажной площадки корпуса, не менее, мм 3,8х2,6

Глубина монтажного колодца, не менее, мм 1,0

Расстояние от МП до внутренней поверхности крышки, не менее, мм 1,0

Расположение выводов Равномерно по 2-м сторонам корпуса

Конструктивные особенности Монтажная площадка неметаллизирована. 
Электрической связи нет.

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка

Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей 
основания Н3.Зл3

Макс. значение повышенной рабочей температуры среды при 
эксплуатации, °С +155

Макс. значение пониженной температуры среды при эксплуатации, 
транспортировании и хранении °С Минус 60

Значение атмосферного пониженного давления при эксплуатации, Па 
(мм. рт. ст.) 1,3х10-4 (1,0х10-6)

Значение повышенного давления при эксплуатации, Па (мм. рт. ст.) 5,1х105 (3800)

Относительная диэлектрическая проницаемость керамики корпуса ε, 
при частоте 106 Гц и температуре (20±10) ºС, не более 10,3

Тангенс угла диэлектрических потерь керамики корпуса tgδ при частоте 
106 Гц и температуре (25±10)ºС, не более 6х10-4

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамики 
корпуса α, ºС-1х10-6

От 20 до 200ºС
От 20 до 500ºС
От 20 до 900ºС

5,5-6,5
6,5-7,5
7,4-8,4

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими 
элементами корпуса в нормальных климатических условиях (при 
постоянном напряжении 100 В), не менее, Ом

109

Сопротивление токопроводящих элементов корпуса, не более, Ом 1,0
Макс. Значение тока, пропускаемого через токопроводящие элементы, 
не менее, А 1,0

Собственная емкость корпуса, не более, пФ 2,5
Емкость связи корпуса, не более, пФ 2,5
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