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ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОЧНОЙ АМПЛИТУДЫ
Г5 – 75
СНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

мплитуда основных импульсов, В:
Ι диапазон
ΙΙ диапазон
ΙΙΙ диапазон

1 ÷ 9,999
0,1 ÷ 0,9999
0,01 ÷ 0,09999

искретность, мВ:
Ι диапазон
ΙΙ диапазон
ΙΙΙ диапазон

1
0,1
0,01

Генератор импульсов точной
амплитуды Г5–75 предназначен
для исследования, настройки и
испытаний систем и приборов,
используемых в
радиоэлектронике, связи,
автоматике, вычислительной и
измерительной технике,
приборостроении, и представляет
собой источник импульсов
прецизионной амплитуды.

Управление генератором осуществляется при помощи кнопочного поля и от линии
коллективного пользования. Значение параметров записываются в память прибора и
выводятся на табло индикации.
Память прибора позволяет осуществлять запись десяти программ (десяти наборов
значений параметров) и сохранять введенную информацию при выключении прибора  в
течение двух часов.
Генератор Г5–75 обеспечивает на основном выходе на нагрузке 50 Ом одинарные
прямоугольные импульсы с регулируемым временным сдвигом, длительностью, периодом
повторения и амплитудой импульса положительной или отрицательной полярности.

Режимы работы:
- внутренний или внешний запуск импульсами положительной или

отрицательной полярности или синусоидальным сигналом;
- режим разового механического пуска;
- режим постоянного тока;
- режим программирования всех параметров;
- режим хранения информации программ.

По назначению и техническим характеристикам Г5-75 заменяет Г5-53 и Г5-60.



Погрешность установки амплитуды импульсов, не более ± 0,01U, где U – амплитуда
импульса

Период повторения импульсов, с 0,1⋅10-6 ÷ 9,99

Погрешность установки периода повторения, не более ± 1⋅10-3 Т, где Т – установленный
период повторения

Временной сдвиг, с 0 ÷ 9,98
Длительность основных импульсов, с 5⋅10-8 ÷ 1

Погрешность установки временного сдвига, не более
± (1⋅10-3D + 20 нс),
где D – установленное значение
временного сдвига

Погрешность установки длительности импульсов,
не более

± (1⋅10-3 τ + 15 нс),
 где τ – установленное значение
длительности импульсов

 ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Потребляемая мощность,
В·А, не более

Содержание гармоник,
%

220 ± 22
220 ± 11

50 ± 0,5
400 ±12 60 5

МАССА, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры, мм Масса, кг, не более
324×172×310 8

31


