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Генератор импульсов прямоугольной формы Г5-99
НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор  импульсов прямоугольной формы
микросекундного  диапазона  Г5-99 является
лабораторным  измерительным прибором и
обеспечивает  на  внешней  нагрузке  (50±1)  Ом
формирование одинарных или парных прямоугольных
импульсов  периодической  последовательности
положительной  или  отрицательной  полярности  с
изменяемыми  временными  и  амплитудными
параметрами.

Генератор Г5-99 одноканальный прецизионный по
периоду повторения.

Генератор предназначен для регулировки,  испытания и поверки импульсной и другой 
радиоэлектронной аппаратуры и может быть использован в радиолокации, измерительной 
технике, связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Длительность основных одинарных или парных импульсов 20 нс – 50 мс

Амплитуда основных импульсов на внешней нагрузке с 
сопротивлением (50 ± 1) Ом

0,5 - 50 В

Период повторения основных одинарных импульсов 0,5 мкс – 10 с

Временной сдвиг основного одинарного импульса 
относительно синхроимпульса

0 - 5 с

Длительность фронта основного импульса ≤ 10 нс

Длительность среза основного импульса ≤ 20 нс

Минимальная скважность основных одинарных импульсов ≤ 20

Режим запуска
- внутренний
- внешний
- разовый механический

Режим работы
- одинарных импульсов
- парных импульсов

Два синхроимпульса V0 ,  V1

Основные погрешности:

Длительности основных импульсов при: 
τ = 100 нс – 50 мс       
τ = 20 нс – 99 нс
где τ – длительность основных 
импульсов       

±(0,03τ + 6 нс)
±(0,1τ + 10 нс)

Амплитуды  основных импульсов ±0,1 А

Периода повторения не более ±1· 10-6Т

Временного сдвига ±(3·10-6D + 10 нс)

http://www.nzif.ru/images/shots/rip/gi/g5-99.jpg


Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч

Диапазон рабочих температур от 5°С до 40°С

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 130 В·А

Габаритные размеры 327х320х173 мм

Масса 8,1 кг
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