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Синтезатор частот Г7-14/1
НАЗНАЧЕНИЕ

Синтезатор  является  источником  высокостабильных
спектрально-чистых  электрических  сигналов  в
диапазоне 0,02-17,85 ГГц.

Выходной  сигнал  синтезатора  формируется  путем
стабилизации частоты генератора с ЖИГ-перестройкой
диапазона  2-8,15  ГГц  системой  ФАПЧ.  В  качестве
опорного используется сигнал внутреннего кварцевого
генератора,  который  при  необходимости  может  быть
заменен сигналом внешнего стандарта частоты. Сигнал
диапазона  0,02-2  ГГц  формируется  смешиванием
фиксированного сигнала 6,4 ГГц с сигналом 4,4-6,38 ГГц
генератора с ЖИГ-перестройкой. Сигнал 8,15-17,85 ГГц
получается путем умножения сигнала генератора с ЖИГ-перестройкой в 2 и 3 раза.

Встроенный в прибор микропроцессор позволяет производить установку параметров сигнала,
диагностику  неисправностей  и  ошибок  ввода  оператором,  запоминание,  хранение  (при
отключении питания) поправок по неравномерности и ослаблению выходной мощности.

Синтезатор частот применяется:

• при разработке, производстве и эксплуатации средств связи, где требуются источники сигналов
с малым уровнем фазовых шумов и высокой стабильностью частоты;

• в качестве источника сигналов в АИС, благодаря возможности управления параметрами через
интерфейс IЕС 625 и малого времени установки частоты и мощности;

• для  поверки  частотомеров,  измерителей  мощности,  анализаторов  спектра,  измерителей
параметров цепей и другой измерительной аппаратуры;

• при лабораторных исследованиях радиоэлектронных устройств;

• в устройствах связи в качестве гетеродинов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Высокая стабильность частоты.

• Малый уровень фазовых шумов.

• Широкий диапазон частот 0,02-17,85 ГГц.

• Большая выходная мощность.

• Малый уровень гармонических составляющих.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Диапазон частот 0,02-17,85 ГГц

Дискретность перестройки 
частоты

10-30 кГц; -3 Гц (при работе с внешним
синтезатором частот 20-30 МГц)

Погрешность по частоте в 
течение года

не более ±3.10–7

Среднее относительное 
изменение частоты за сутки:
после 72 ч непрерывной работы

не более ±5.10–9
не более ±5.10–10
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после 1 мес. непрерывной 
работы

Выдача опорного сигнала 5 МГц 
на нагрузке 50 Ом

0,6 - 1,4 В

Время переходных процессов 
при установке частоты

не более 20 - 50 мс

Уровень гармоник и субгармоникне более - 40 дБ

Уровень комбинационных 
составляющих:
в диапазоне 0,02-1,5 ГГц
в диапазоне 1,5-2 ГГц
в диапазоне 2-17,85 ГГц

не более - 40 дБ
не более  - 30 дБ
не более - 60 дБ

Однополосный фазовый шум, 
дБ/Гц не более:

80Гц 980Гц 10 кГц 100 кГц

в диапазоне 0,02 – 8,15 ГГц
в диапазоне 8,15 – 15,3 ГГц
в диапазоне 15,3 – 17,85 ГГц

-60
-54
-50

-70
-64
-60

-78
-72
-68

-95
-89
-85

Мощность выходного сигнала:
в режиме АРМ
в режиме максимальной 
выходной мощности

не менее 20 мВт (0,02-8,15 ГГц), 10 мВт (8,15-17,85 ГГц)
(без АРМ) 10-300 мВт

Ослабление выходной мощности не менее 20 дБ

Диапазон рабочих температур от +5 до +40 °С

Время непрерывной работы в 
рабочих условиях

не менее 16 ч

Питание от сети переменного 
тока

220±22 В, 50±1 Гц

Потребляемая мощность не более 190 ВА

Габаритные размеры 493х160х600 мм

Масса 31,3 кг
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