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Генератор Г6-46

Формы сигналов: синус, треугольник, прямоугольник, пила
Дополнительный выход синхросигнала ТТЛ
7 поддиапазонов, цифровой индикатор частоты
Погрешность установки частоты ±1%
Нестабильность частоты 0,5% – за 15 мин
Размах сигнала ≥20 В (без нагрузки); ≥10 В (600 Ом)
Коэффициент гармоник: ≤5% (10 Гц–100 кГц)
Выброс, фронт импульсов: ≤5%, ≤100 нс
Нелинейность треугольника, пилы: ≤1,5% (1–100 Гц)
Внешняя ЧМ-модуляция
Плавное и ступенчатое ослабление сигнала
Габариты, масса: 71Х210Х248 мм, 2 кг
Питание: ~220 В, 10 ВА

Генератор Г6-46 (генератор сигналов функциональный) - Оптимальное сочетание низкой цены
и высоких технических характеристик 

Генератор Г6-46 формирует сигналы синусоидальной, треугольной, пилообразной и
прямоугольной (уровень ТТЛ) форм в диапазоне частот от 0,1 Гц до 1 МГц с разделением на
семь поддиапазонов. В пределах каждого из поддиапазонов осуществляется плавная
перестройка частоты. Для измерения и индикации частоты формируемых сигналов генератор
имеет внутренний частотомер. 
Генератор предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов,
используемых в радиоэлектронике, вычислительной технике, приборостроении.

Технические характеристики:

Диапазон частот от 0,1 Гц
до 1 МГц

Погрешность установки частоты ± 1 %

Амплитуда сигнала: 
- на нагрузке 600 Ом 
- без нагрузки

  
не менее 5
В (размах
10 В) 
не менее 10
В (размах
20 В)
не менее 20
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Плавное ослабление сигнала дБ

Нестабильность частоты за 15 минут не более
0,5 %

Параметры сигнала синусоидальной формы: 
- коэффициент гармоник в диапазоне от 10 Гц до 100
кГц 
- неравномерность уровня сигнала относительно
уровня на частоте 1 кГц на частотах: от 1 Гц до 100 Гц
св. 100 Гц до 10 кГц св. 10 кГц до 100 кГц св. 100 кГц
до 1 МГц

  
не более 3
% 
не более 3
% 
не более
1,5 % 
не более 3
% 
не более
5%

Параметры сигнала прямоугольной формы: 
- длительность фронта и среза 
- выбросы на вершине 
- погрешность коэффициента заполнения

  
не более
100 нс 
не более 5
% 
не более 5
%

Параметры сигнала треугольной и пилообразной
форм: 
- нелинейность на уровне от 0,1 до 0,9 в диапазоне
частот от1 до 100Гц

не более
1,5 %

Параметры сигнала прямоугольной формы (уровень
ТТЛ): 
- впемя перехода из "1" в "0" и из "0" в "1" 
- напряжение "1" 
- напряжение "0"

  
не более
100 нс 
не менее
2,4 В 
не более
0,4 В

Общие характеристики:

Напряжение питания

(230 ±23) В
частотой
(50 ±0,5)
Гц

Потребляемая мощность не более 10
ВА

Габаритные размеры 210x258x71

Масса не более 2
кг

Условия эксплуатации:

Рабочая температура от 5 до 40
°С

Влажность 80% при 25
°С


