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 n1 n2 R1 NF [dB] T [K] G [dB] IP3in 
[dBm] 

P1db 
[dBm] 

1 x 
BF998 

4 2 150 0.8 61 26.5 0 17 

2 x 
BF998 

2 2 100 0.6 44 26.5 2 19 

4 x 
BF998 

1 3 10 0.5 36 26.5 7 23 
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http://lea.hamradio.si/
~s53ww/4xbf998/4xbf998.htm 
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See Also :- 
 
http://www.qsl.net/yu1aw/
low_noise.htm 
 
http://lea.hamradio.si/
~s53ww/xvrt/xvrt.htm 
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