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Генератор импульсов Г5–79
НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор Г5-79 предназначен для проверки импульсной
измерительной  техники.  Генератор  относится  к
четвертому поколению приборов (класс  точности 10).
Генератор  Г5-79  обеспечивает  на  основных  выходах
прямоугольные  импульсы  одинарные  или  серии,
неинвертированные  (выход  50  Ом  и  1  кОм),
инвертированные  (выход  50  Ом)  и  сигналы
напряжения  пилообразной,  треугольной и
трапецеидальной  форм.  Полярность сигналов
переключаемая:  положительная  или  отрицательная.

Управление  осуществляется  при  помощи  кнопочного
поля и от канала общего пользования. Память прибора
позволяет осуществлять запись 10 программ (10 наборов значений параметров)  и сохранять
введенную информацию при выключении прибора в течение 16 часов.

Режимы работы:

• внутренний или внешний запуск импульсами положительной или отрицательной полярности
или синусоидальным напряжением;

• разового механического пуска;

• программирования всех параметров;

• хранения информации программ.

В генераторе применяется микро-ЭВМ для организации взаимодействия всех блоков прибора с 
целью обеспечения заданного режима.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Амплитуда основных прямоугольных импульсов и сигналов 
пилообразной, треугольной и трапецидальной форм:
на нагрузке 50 Ом (выход 50 Ом)
на нагрузке 1 кОм (выносной блок)

1 - 9,9 В
10 – 99 В

Погрешность установки амплитуды импульсов и сигналов:
на нагрузке 50 Ом
на нагрузке 1 кОм

не более ± (0,1A + 0,1В) В
не более ± (0,1A + 1В) В,
где A – установленное значение 
амплитуды

Длительность:
основных прямоугольных импульсов:
на нагрузке 50 Ом
на нагрузке 1 кОм
сигналов:
пилообразной формы
треугольной формы
трапецеидальной формы

0,05 - 999×103 мкс
0,1 - 999×103 мкс

10 - 999×103 мкс
20 - 999×103 мкс
10,1 - 999×103 мкс

Погрешность установки длительности основных импульсов:
на нагрузке 50 Ом
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на нагрузке 1 кОм
сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной 
формы

не более ±(0,03t + 0,01мкс) мкс 
не более ±(0,03t + 0,03мкс) мкс 
не более ±(0,1t + 0,1мкс) мкс, 
где t – установленное значение 
длительности импульсов или 
сигналов

Период повторения:
серий основных импульсов,
сигналов пилообразной формы
сигналов треугольной формы                                 
сигналов трапецеидальной формы

1 - 99,9×106 мкс
11 - 99,9×106 мкс
22 - 99,9×106 мкс
33 - 99,9×106 мкс

Погрешность установки периода повторения серий 
прямоугольных импульсов и сигналов пилообразной, 
треугольной и трапецеидальной форм

не более ±0,03Tс, (±0,03Т),
где Tс, (T) –период повторения 
серий импульсов (сигналов)

Период заполнения серий:
на нагрузке 50 Ом
на нагрузке 1 кОм

 

0,1 - 9,99×106 мкс 
1 - 9,99×106 мкс

Период повторения основных одинарных импульсов 0,1 - 99,9×106 мкс

Погрешность установки периода заполнения серий не более ±0,03Tзс мкс, 
где Tзс – установленный период 
заполнения серий.

Временной сдвиг выходных сигналов относительно 
синхроимпульса «I»

0 - 9,99×105 мкс

Погрешность установки временного сдвига первого 
импульса серии или сигналов пилообразной, треугольной и 
трапецеидальной форм (по основанию) относительно 
синхроимпульса «I»

не более ±(0,03D + 0,02мкс) мкс,
где D – установленный временной 
сдвиг

Количество импульсов в серии с дискретностью установки 1 от 1 до 9999

Длительность фронта и среза основных прямоугольных 
импульсов в серии:
на нагрузке 50 Ом (выход на передней панели)
на нагрузке 1 кОм (выход выносного блока)

 

не более 10 нс
не более 100 нс

Длительность фронта сигналов пилообразной, треугольной и
трапецеидальной формы

10 – 999 мкс

Длительность среза для сигналов:
- трапецеидальной формы
- пилообразной формы

10 - 998×103 мкс
0

Погрешность установки длительности фронта и среза 
сигналов пилообразной, треугольной и трапецеидальной 
формы

не более ±0,1tф(tср) мкс, 
где tф (tср) – установленное 
значение длительности фронта 
(среза)

Выбросы на вершине основных импульсов и в паузе не более ±10 %

Неравномерность вершин основных импульсов не более ±5 %

Нелинейность фронта и среза сигналов пилообразной, 
треугольной и трапецеидальной форм

не более ±10 %



Генератор имеет три выхода синхроимпульса:
амплитуда
длительность
длительность фронта

не менее 1,2 В
не более 60 нс
не более 10 нс

Базовое смещение положительной или отрицательной 
полярности на нагрузке 50 Ом

±(0 - 2) В

Погрешность установки базового смещения ±(0,1Е + 0,1В) В, где Е – смещение

Питание от сети переменного тока 220 В (50, 400 Гц)

Потребляемая мощность не более 180 В·А

Содержание гармоник 5 %

Габаритные размеры 324х172х310 мм

Масса 8,3 кг
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