
 

 

Генераторы 
частот 

 

 

ГК185-С-ПВ1¸13 

 
Генераторы ГК 185-C-ПВ(1 ¸ 13) (ЖКГД.433530.002 ТУ) применяются в радиолокации, 
радионавигации и системах связи в качестве элемента стабилизации. 

 
ОСОБЕННОСТИ 
 Применение высокочастотных генераторов в системах с сеткой частот, работающих от 

одного опорного генератора, позволяет увеличить быстродействие системы на два 
порядка. 

 Кратковременная, долговременная и температурная нестабильности определяются 
опорным генератором. 

 Низкий уровень фазовых шумов позволяет улучшить точностные характеристики не 
менее чем на 20 дБ. 

 
 

Наименование параметра, единица измерения 
Значение 

ГК185-С-ПВ1 ÷  
ГК185-С-ПВ12 К185-С-ПВ13 

Номинальные частоты, МГц 
180, 190, 200, 210, 220, 

230, 240, 250, 
260,270,280, 290 

900 

Выходная мощность по выходу генераторов 
при напряжении регулирования Uр = 0В, мВт,  

не менее 13 два выхода  
без регулир. 
мощности  

по 10мВт ± 30% 
при напряжении регулирования Uр = +10B, мВт,  

не более 7 

Спектральная плотность мощности фазовых шумов (СПМФШ), дБ/ Гц, не более 
при отстройке от несущей 1000 Гц  минус 95 минус 90 
при отстройке от несущей 5000 Гц  минус 115 минус 100 

при отстройке от несущей 10000 ÷ 500000Гц  минус 130 минус 125 
 
  



Наименование параметра, единица измерения 
Значение 

ГК185-С-ПВ1 ÷  
ГК185-С-ПВ12 К185-С-ПВ13 

Уровень паразитных колебаний в спектре 
сигнала генератора в диапазоне частот ± 150 МГц 
от номинальной частоты, дБ, не более 

минус 50 минус 50 

Уровень ослабления гармонических 
составляющих выходного сигнала, дБ, не более минус 20 минус 20 

Напряжение питания, В ±12 ± 3% и +5 ± 10% ±12 ± 3% и +5 ± 
10% 

Частота опорного сигнала, МГц 5 
(сигнал с напряжением 0,5 ÷ 1,5В) 

Диапазон рабочих темпеартур, ºС  минус 50 ÷ плюс 65 

Гамма-процентный срок сохраняемости при g = 
95%, не менее, лет 15 

Гамма-процентная наработка при g = 95%, не 
менее, ч 10000 

 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов  

ГК 185-C-ПВ(1 ¸ 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обозначение выводов 

XW1 Вход опорного генератора 
XW2 Выход генератора 
+5В Напряжение питания  
-12В Напряжение питания  

┴ Корпус 
+12В Напряжение питания 

К Контрольный выход 
Up Напряжение 

регулирования 
А Розетка СРГ50-751ФВ 
  

Обозначение маркировки 
1 Сокращенное условное 

обозначение изделия 
2 Товарный знак 

предприятия-изготовителя 
3 Порядковый номер 

изделия 
4 Две последние цифры года 

и месяца изготовления 
5 Клеймо ОТК 
6 Клеймо ВП 



Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов  
ГК 185-C-ПВ(13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 При применении, монтаже и эксплуатации генераторов следует руководствоваться РД11 0732 и указаниями, 

изложенными в настоящем разделе. 
 При монтаже генераторов необходимо соблюдать следующую последовательность: 
 сначала присоединяются земля к корпусу (вывод ^) генератора; 
 потом выводы напряжения питания; 
 затем все остальные выводы. 
 Допускается подача напряжения на вход напряжения регулирования (UР ) до 15 В. При этом параметры 

генераторов не гарантируются. 
 Для исключения отказов, связанных с воздействием статического электричества следует принимать 

защитные меры в соответствии с НТД, действующей на предприятии. 
 Допускается проводить пайку выводов к генераторам заземленным паяльником с температурой жала 

паяльника не более 250°С, время пайки не более 2с, 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. 

 Изгибать выводы генераторов не допускается. 
 Для влагозащиты мест пайки применять лак УР-231 (ТУ6-21-14) или ЭП (ГОСТ 20824). 
 Генераторы после демонтажа использовать запрещается. 

Обозначение выводов Обозначение маркировки 

XW1 Вход опорного генератора 1 Сокращенное условное обозначение изделия 
XW2 Первый выход генератора 2 Товарный знак предприятия-изготовителя 
XW3 Второй выход генератора 3 Порядковый номер изделия 
+5В Напряжение питания  4 Две последние цифры года и месяца изготовления 
-12В Напряжение питания  5 Клеймо ОТК 

┴ Корпус 6 Клеймо ВП 
+12В Напряжение питания   

К Контрольный выход   
А Розетка СРГ50-751ФВ   


