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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон плавно-дискретного изменения периода 

повторения основных импульсов, мкс 
0,1  10

6 

Количество поддиапазонов 7 

Плавное изменение периода в пределах дискретности 

Погрешность установки периода 
 0,1 T, 

где T – установленный период 

Диапазон плавно – дискретного изменения длительности 

основных импульсов, мкс 
0,01  10

6 

Количество поддиапазонов 8 

Плавное изменение длительности в пределах дискретности 

Погрешность установки длительности 

 (0,1  + 3 нс), 

где  – установленная 

длительность 

Диапазон плавно–дискретного изменения независимо от 

временного сдвига основных импульсов каналов Ι и ΙΙ 

относительно синхроимпульса, мкс 
0,01  10

5 

Количество поддиапазонов 8 

Плавное изменение в пределах дискретности 

Погрешность установки временного сдвига  (0,1 D + 3 нс), 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Генератор импульсов Г5–56 

предназначен для регулировки и 

испытаний импульсной и другой 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Является двухканальным 

генератором с изменением 

временного сдвига, периода 

повторения, длительности, 

амплитуды и характера 

последовательности импульсов. 
 

Генератор обеспечивает возможность сопряжения с технологическим устройством 

дистанционного управления режимом запуска, периодом повторения, временным 

сдвигом, длительностью, амплитудой, полярностью, видом и характером 

последовательности основных импульсов. Управление осуществляется в двоично–

десятичном коде. 
 

По назначению и техническим характеристикам Г5-56 заменяет Г5-30А. 
 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ 

Г5 – 56 
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где D – установленный 

временной сдвиг 

Диапазон плавно-дискретного изменения временного 

сдвига второго импульса пары относительно первого при 

Dn 0,5T, мкс 

0,1  10
6
, 

где Dn – временной сдвиг 

между импульсами пары 

Погрешность установки временного сдвига пары  (0,1 D + 3 нс), 

Максимальная амплитуда основных импульсов на 

нагрузке 50 Ом, В, не менее 
10 

Суммарная амплитуда основных импульсов обоих 

каналов на нагрузках 50 Ом, В, не более 
11 

Диапазон плавно–дискретного изменения амплитуды 

импульсов, В 
1  10 

Дискретность, В 0,1 

Плавное изменение в пределах дискретности 

Погрешность амплитуды, % 10 

Полярность импульсов 
положительная или 

отрицательная (переключаемая) 

Вид импульсов 
нормальный или опрокинутый 

(переключаемый) 

Длительность фронта и среза основных импульсов, нс 10 

Выбросы на вершине основного импульса и в паузе, % от 

амплитуды импульса: 

                             для импульсов амплитудой 1  10 В 

                             для импульсов амплитудой 0,1  1 В 

 

 

5 

10 

Неравномерность вершины основного импульса и 

исходного уровня в паузе, % амплитуды импульса 
5 

Время установления и восстановления, нс 40 

Минимальная скважность по длительности основного 

импульса 
2 

Минимальная скважность по сумме длительностей пары 

основных импульсов 
2 

Максимальный коэффициент заполнения по временному 

сдвигу 
0,5 

Нестабильность в течение 15 мин: 

                        для периода повторения 

                        для длительности основного импульса 

                        для временного сдвига основного импульса 

 

 0,01 T 

 (0,01  + 3 нс) 

 (0,01 D + 3 нс) 

Паразитная модуляция: 

                       для длительности основного импульса 

                       для временного сдвига основного импульса 

                       для амплитуды основного импульса 

 

 (0,001  + 3 нс) 

 (0,001 D + 3 нс) 

 (0,01 U + 10 мВ) 

Параметры синхроимпульса на внешней нагрузке 50 ОМ: 

- полярность  

- амплитуда, В 

- длительность фронта, нс, не более 
 

- начальная задержка относительно импульсов внешнего запуска, нс 

 

положительная 

5  10 

10 

200 

 

Режим запуска генератора 
внутренний, разовый 

механический, внешний 



Внешний запуск генератора осуществляется 

однократными сигналами, 

импульсами обеих полярностей 

и синусоидальным 

напряжением 

Параметры внешних пусковых сигналов: 

  минимальная длительность импульсов, нс 

  длительность фронта, мкс 

минимальная амплитуда, В: 

 при длительности фронта до 1 мкс 

 при длительности фронта свыше 1 мкс 

                         

  допустимая амплитуда, В 

  минимальный период повторения, нс 

  минимальная частота, Гц 
 

  максимальная частота, МГц 

  минимальная амплитуда, В 

   

  максимальная амплитуда, В 

  сопротивление входа, Ом 

 

30 

3000 

 

1 

10 

20 

100 

5 

10 

2 

10  

50  5 

Время самопрогрева, мин 15 

 

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, В·А 

220  22 50  0,5 200 

220  11 400 28
12


  

 

115  5,5   

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

Генератор, мм  488 475  160 

Генератор в укладочном ящике, мм  742 570  340 

Транспортная тара, мм  1020 760  536 

 

МАССА 
 

Генератор, кг  20    

Генератор в транспортной таре, кг  50 
 

 

 

 

 

 

 


