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INTRODUÇÃO À ELETRÓNICA.

Manuel Teixeira
ATEC – Academia de Formação

Os transístores de junção bipolar são 
um dos componentes mais importantes 
da eletrónica analógica. Poderemos 
encontrá -los em várias aplicações como 
os amplificadores de sinais, amplificadores 
diferenciais ou drives de potência. Nesta 
edição vamos olhar para os amplificadores 
de um andar, multiandares e as suas 
diferentes componentes analíticas.

19.2. Impedância de saída
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Zin,andar = R$ // R2�// Zin,base
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20. AMPLIFICADORES MULTIANDARES

20.1. Análise de Amplificadores Multiandares
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20.1.1 Análise do primeiro andar
A impedância de entrada do primeiro andar ������������:

Zin,andar $�= R$ // R2�// Zin,base $

Assim a tensão de entrada��	��:

vin = 
Zin, andar�$

RG 3 Zin, andar�$
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20.1.2 Análise do segundo andar
A impedância de entrada�����#����������������*�	��������
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Zin,andar�2�= R$ // R2�// Zin,base�2

7�ganho em tensão�����#������������	��:
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Au = Au$ . Au2
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Teste de conhecimentos n.º 23
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Solução do teste de conhecimentos 
da revista n.º 55
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mento e condensadores de desvio;
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transístor.
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tensão alternada de saída e a tensão alternada de 
�������:

Au = 
uout

uin  
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