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Генераторы Г4-221, Г4-221/1

Форма сигналов: синусоидальной формы немодулированные и амплитудно-модулир.,
«меандр», импульс ТТЛ
Диапазоны частот сигналов: 10-1 – 1,7 x 107 Гц,
Амплитуда «меандра» (50 Ом) - 7 В (размах -14 В)
Погрешность установки разм. сигнала - ± 0,5 В
Ступенчатое ослабление выходного сигнала: -20, -40, -60 дБ
Плавное ослабление выход. сигнала ≥ 40 дБ
Коэф.гармоник (синус - 10 Гц - 120 кГц) - ≤ 0,2%
Амплитудная модуляция (внут. сигн.) - 1000 Гц
Коэффициент амплитудн. модуляции - 0 – 90 %
Напряжение питания – 220 В, 50 Гц, 40 ВА
Габаритные размеры (НхВхL) 127х306х345 мм
Масса - 4.5 кг

Генератор сигналов функциональный Г4-221 
Диапазон частот 0,1 Гц - 17 МГц
Цифровой синтез частоты
Амплитудная модуляция
Цифровая индикация частоты и выходного напряжения

Генератор сигналов Г4-221 формирует немодулированный сигнал синусоидальной формы,
амплитудно-модулированные сигналы синусоидальной формы, сигналы прямоугольной формы
(меандр), сигналы прямоугольной формы уровня ТТЛ.

Технические характеристики:

Диапазон частот сигналов синусоидальной
формы 0,1 Гц - 17 МГц

Диапазон частот сигналов прямоугольной
формы 0,1 Гц - 1 МГц

Дискретность установки частоты 0,1 Гц

Погрешность установки частоты ±(0,012 + 0,0001
f), f в Гц

Нестабильность частоты за 15 мин не более ±1•10-5

Максимальное напряжение сигнала
синусоидальной формы: 
- на согласованной нагрузке 50 Ом 
- без нагрузки

не менее 5 В 
не более 10 В
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Погрешность установки напряжения сигнала
синусоидальной формы: 
- в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц 
- в диапазоне частот св. 1 до 10 МГц

±(0,2 + 0,05 U) B 
±(0.5 + 0.05 U) B

Максимальный размах сигнала прямоугольной
формы (меандр): 
- на согласованной нагрузке 50 Ом 
- без нагрузки

не менее 14 В 
не менее 28 В

Погрешность установки размаха сигнала
прямоугольной формы: 
- В диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц 
- в диапазоне частот св. 100 кГц до 1 МГц

±(0,5 + 0,1 U) B 
±(0.5 + 0.2 U) B

Коэффициент гармоник сигнала синусоидальной
формы: 
- в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц 
- в диапазоне частот св. 100 кГц до 120 кГц 
- в диапазоне частот св. 120 кГц до 1 МГц 
- в диапазоне частот св. 1 МГц до 10 МГц

не более 0,3 % 
не более 0,2 % 
не более 1 % 
не более 4 %

Плавное ослабление синалов 40 дБ 
Ступенчатое ослабление сигналов 20, 40, 60 дБ
Общие характеристики:

Напряжение питания (230 ±23%) 50 
Гц

Потребляемая мощность не более 40 ВА
Габаритные размеры 345*306*127 мм
Масса не более 4,5 кг
Условия эксплуатации:
Рабочая температура -10 – +50 °С

Влажность 90% при 25 °С


