
 

 

Генераторы 
частот 

 

 

ГК141-С-ПВ 

 
ОСОБЕННОСТИ 
 

Генераторы ГК141-С-ПВ (1 ÷ 10) (ЖКГД.468750.002 ТУ) с резонаторами на основе 
ПАВ с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) от внешнего опорного генератора частотой 5 
МГц имеют выход номинальной частоты, мощность которого регулируется внешним 
напряжением. Долговременная, кратковременная и температурная нестабильности рабочей 
частоты генераторов ГК141-С-ПВ соответствуют и равны параметрам опорного генератора. 
Генераторы изготовлены на основе импортной комплектации, имеют контрольный выход и 
низкий уровень фазовых шумов и паразитных составляющих в спектре сигнала. Генераторы 
выполнены в герметичном корпусе. 

 
Наименование параметра, единица измерения Значение 

Номинальные частоты, ГГц 

1,08; 1,10; 1,12; 
1,14; 1,16; 1,18; 
1,20; 1,22; 1,24; 

1,26 
Выходная мощность по основному выходу генератора 

при напряжении регулирования Uр = 0В, мВт,  
не менее 9,0 

при напряжении регулирования Uр = +10B, мВт,  
не более 4,5 

Спектральная плотность мощности фазовых шумов (СПМФШ), дБ/ Гц, не 
более 

при отстройке от несущей 1 кГц  минус 90 
при отстройке от несущей 2 кГц  минус 100 
при отстройке от несущей 4 кГц  минус 115 

при отстройке от несущей (10 ÷ 300) кГц минус 125 
 
 



Наименование параметра, единица измерения Значение 
Уровень паразитных колебаний в спектре 
сигнала генератора в диапазоне частот ± 150 
МГц от номинальной частоты, дБ, не более 

минус 50 

Ток потребления, мА, не более для  
+12 В 100 
-12 В 20 
+3 В 30 

Напряжение питания, В 
+12 ± 3% 
-12 ± 3% 
+3 ± 5% 

Частота опорного сигнала, МГц 
5 

(сигнал с напряжением  
1 ÷ 1,5В) 

Диапазон рабочих температур, ºС  минус 40 ÷ плюс 65 
Масса, г, не более 200 
Габаритные размеры, мм 76х53х23 
 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов ГК 141-C-ПВ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Обозначение выводов 

ОП Вход опорного генератора 

Вых Выход генератора 

+3В Напряжение питания  
-12В Напряжение питания  

┴ Корпус 

+12В Напряжение питания 
К Контрольный выход 

исправность 
Up Напряжение 

регулирования 
  

Обозначение маркировки 
1 Сокращенное обозначение 

генератора 
2 Штамп ОТК 
3 Товарный знак 
4 Порядковый номер 

генератора 
5 Две последние цифры года 

и месяца изготовления 
  



 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 При монтаже необходимо соблюдать следующую последовательность: 

 сначала присоединяются земляные выводы к генератору, 
 потом выводы напряжения питания, 
 затем все остальные выводы. 

 Допускается подача напряжения на вход управления генератора от 0,5 В до 30 В и 
напряжения регулирования на соответствующий вход от 0 В до 15 В. При этом 
параметры генераторов не гарантируются. 

 Допускается проводить пайку выводов к генераторам заземленным паяльником с 
температурой жала паяльника не более 250 0С, время пайки не более 2 с, электрическая 
мощность паяльника до 12 Вт. Не допускается при пайке использовать активные флюсы. 
В качестве флюса при пайке рекомендуется использовать спиртовой раствор канифоли. 
Промывку после пайки рекомендуется проводить спиртом. Применение спирто-
бензиновых смесей не допускается. 

 


