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;(54)(57) ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ, содер
жащий первый и второй транзисторы 
одного типа проводимости, триггер, 
первый, второй и третий резисторы, 
причем коллектор первого транзис
тора подключен к выходной шине, 
эмиттер через первый резистор сое
динен с общей шиной, а база через 
второй резистор подключена к выхо
ду триггера, информационный и так
товый входы которого соединены со- ■

;ответственно с первой и второй
:входными шинами, а вход установки 
в ”0" подключен к первому выводу 
третьего резистора и коллектору 
второго транзистора, эмиттер ко
торого соединен с общей шиной,вто-

• рой вывод третьего резистора под
ключен к шине источника питания, 
отличающийся тем, 
что, с целью повышения КПД, введены

■ третий транзистор другого типа про
водимости и четвертый резистор, 
причем коллектор третьего тран
зистора соединен с общей шиной,ба
за подключена к эмиттеру первого 
транзистора, а эмиттер соединен с 
базой второго транзистора и через 
четвертый резистор - с шиной источ
ника питания.
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Изобретение относится к импульс

ной технике и может быть использова
но в импульсных транзисторных уси
лителях.

Цель изобретения - повышение 5
КПД транзисторного ключа за счет 
снижения мощности, рассеиваемой на 
резистивном датчике тока.

На чертеже представлена схема . 
транзисторного ключа. 1®

Транзисторный ключ содержит 
первый 1 и второй 2 транзисторы од
ного типа проводимости, третий 
транзистор 3 другого типа проводи
мости, триггер 4, четыре резистора 15 
5-8, причем коллектор первого 
транзистора 1 подключен к выходной 
шине 9, эмиттер через первый резис
тор 5 соединен с общей шиной 10, *
а база через второй резистор 6 под- 20 
ключена к выходу триггера 4, ин
формационный и тактовый входы кото
рого соединены соответственно с 
первой 11 и второй 12 входными ши
нами, а вход установки в ноль под- 25 
ключей к первому выводу третьего 
резистора 7 и коллектору второго 
транзистора 2,эмиттер которого сое
динен с общей шиной 10, второй вы
вод третьего резистора 7 подключен зо 
к шине 13 источника питания, коллек
тор третьего транзистора 3 соединен 
с общей шиной 10, база подключена 
к эмиттеру первого транзистора 1, 

а,эмиттер соединен с базой второго 
транзистора 2 и через четвертый 
резистор 8 - с шиной 13 источника 
питания.

Транзисторный ключ работает 
следующим образом.

При соответствующих сигналах 
на первой 11 и второй 12 входных 
шинах на выходе триггера 4 устанав
ливается потенциал высокого уровня, 
который приводит к отпиранию тран
зистора 1. Выходной ток транзис
тора 1, проходя по его эмиттерной 
цепи,создает на резисторе 5 падение 
напряжения, которое передается эмит- 
терным-повторителем, выполненным 
на транзисторе 3, на базу транзис
тора 2. Входное напряжение транзис
тора 2 состоит из суммы падения 
напряжения на резисторе 5 и напря
жения база - эмиттер транзистора 3. 
При нормальной работе этого напряже
ния недостаточно для открывания 
транзистора 2, так как падение на
пряжения на резисторе 5 мало.

В случае возникновения перегруз
ки по току транзистора 1 падение 
напряжения на резисторе 5 увеличи
вается, а следовательно увеличивает
ся напряжение на базе транзистора
2. Транзистор 2 открывается, в ре
зультате чего триггер 4 устанавли
вается в ноль и транзистор 1 запи
рается.
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