
 

 

Генераторы 
частот 

 

 

ГК327-С 

 
ОСОБЕННОСТИ 

• Генератор выполнен на отечественной элементной базе. 
• Долговременная нестабильность частоты генератора за сутки через 4 ч после 

включения в нормальных условиях при температуре (25 ± 1) °С, не более   ±1,0·× 10-6. 

Наименование параметра, единица измерения 

Тип генератора 

ГК327-С-300М 
ГК327-С-500М 

ГК327-С-553,5М 
ГК327-С-1000М 

ГК327-С-665,5М 
 

Номинальные частоты, МГц 300; 500;  
553,5; 1000 

665,5; 

Выходная мощность на нагрузку 50 Ом, не 
менее, мВт 2,0 2,0 

Точность настройки, х10-6 ±10 ±10 

Нестабильность 
частоты в интервале,  
не более, х10-6 

от минус 50 до 75 ºС – ±300 

от минус 60 до 85 ºС ±100 
– 

Спектральная 
плотность мощности 
фазовых шумов 
(СПМФШ), дБ/ Гц при 
отстройке от несущей 

5 кГц – минус 120 

1 МГц минус 155 
– 

Напряжение питания, В +(12±0,02 ) +(12±0,02 ) 
Диапазон рабочих темпеартур, ºС  минус 60 ÷ плюс 85 минус 60 ÷ плюс 85 
Срок сохраняемости, лет 25 25 
Наработка, ч 30 000 30 000 
Габариты, мм 54,2 х 30 х 16 54,2 х 30 х 16 
Масса, не более, г 60 60 
  



 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов ГК327-С 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Обозначение выводов  Обозначение маркировки 

Вых Выход генератора 
1 Условное обозначение 

генератора с обозначением 
номинальной частоты в МГц 

±12В Напряжение питания  2 Товарный знак предприятия-
изготовителя 

┴ Корпус 3 Порядковый номер генератора 

  4 Две последние цифры года и 
месяца изготовления 

  5 Клеймо ОТК 
    



Фазовые шумы генератора с частотой 1000 МГц 

 
 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• При монтаже генераторов необходимо соблюдать следующую последовательность: 
• сначала присоединяются земля к корпусу (вывод ⊥) генератора; 
• потом выводы напряжения питания; 
• затем выхода генератора. 
• При работе необходимо защищать выводы генератора от попадания на них статического 

электричества более 50В. 
• 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). 
• Генераторы после демонтажа использовать запрещается. 

 
 


