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ГЕНЕРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Г5 – 80
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формирование кодовых последовательностей одновременно по
 16 каналам  в двух режимах:
                                     2 Кбит

                                     8 Кбит

16 независимых кодовых
последовательностей
4 независимых кодовых
последовательностей

Максимальная длина кодовой последовательности, бит,
из них произвольно заданная часть:

в режиме «2 Кбит» (изменяемая часть)
в режиме «8 Кбит» (изменяемая часть)

9999

2048(2048÷9999)
8192(8192÷9999)

Период повторения импульсов, нс  с дискретностью:

10 нс в диапазоне
100 нс в диапазоне
1 мкс в диапазоне

20  ÷ 1⋅106

20 нс ÷ 9,99 мкс,
10 мкс ÷ 99,9 мкс
100 мкс ÷ 1 мс

Три выхода импульсов с синхронными частотами
50 мГц
100 мГц
150 мГц

Длительность импульсов, нс
с частотой 50 мГц
с частотой 100 мГц
с частотой 150 мГц

(10 ± 2)
(5 ± 1)
(3 ± 0,6)

НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор многоканальный кодовых
последовательностей Г5–80 предназначен
для исследования, настройки и испытаний
систем и приборов, используемых в
радиоэлектронике, связи, автоматике,
вычислительной и измерительной технике,
приборостроении и представляет собой
прибор, формирующий 16 кодовых
последовательностей длительностью 2048
бит.

По назначению и техническим
характеристикам Г5-80 заменяет Г5-37.



Длительность фронта и среза импульсов
при уровне ТТЛ, нс, менее
при уровне ЭСЛ, нс, менее

5
2,5

Уровни выходных сигналов устанавливаются на всех каналах одновременно и
соответствуют уровням ТТЛ или ЭСЛ.
Величина выбросов, неравномерность вершины импульса и в паузе не превышает 10% от
установленных значений.

Обеспечивается установка двух форм сигналов на выходах:
                                     «с возвратом к нулю»
                                     «без возврата к нулю»
На выходах «1-8» и «9-16» возможна независимая установка формы сигналов.
Независимая установка временного сдвига кодовой последовательности любого канала
относительно синхроимпульса 3 на величину D1, D2, D3 с дискретностью установки
периода повторения импульсов.
Погрешность установки периода повторения импульсов при внутреннем запуске
не более 10% от установленного значения тактовой частоты.
Нестабильность периода повторения импульсов не более ± 1·10-3 Т от установленного
значения за 15 мин.
Долговременность хранения информации и управляющих
сигналов при выключении питания, ч, не менее 500

Режим запуска:
внутренний,
внешний,
разовый.

В режиме внешнего и разового пуска обеспечивает циклическое (от 1 до 16 циклов)
повторение кодовых последовательностей.
            Восстановление информации после включения:

самоконтроль тестом;
проверка на граничные условия вводимых параметров;
последовательный и параллельный ввод информации;
ввод информации и команд управления через канал общего пользования.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, В·А
220 ± 22
220 ± 11

50 ± 0,5
400 ±12 580

МАССА, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры, мм Масса, кг, не более
482 × 253 × 488 26


