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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Синтезаторы частот Г7М-04

Назначение средства измерений
Синтезаторы частот Г7М-04 предназначены для формирования непрерывньIх

гармонических сигналов и сигнаJIов с имrrульсной модуляцией.

Описание средства измерений
Принцип действия синтезаторов частот Г7М-04 основан на комбинации различньIх

методов сиЕтеза частот, использовании системы автоматической регулировки мощности, ряда
схемотехнических решений.

Синтезаторы частот Г7М-04 допускают работу на фиксированной частоте и мощности,
режимы сканирования по частоте, по мощности и режим комплексного сканирования, который
позволяет осуществлять перестройку по частоте и мощности одновременно, и комбинации этих
режимов. Запуск сканирования производится как по внутренним сигнаJIам синхронизации
в автоматическом и ручном режиме управления с заданными параметрами, так и по внешним
сигнfuтам.

Синтезаторы частот Г7М-04 поставляются в двенадцати модификациях. Каждая
модификация характеризуется определенным набором конструктивных и функциональньIх
возможностей (опций).

Синтезаторы частот Г7М-04 имеют пять опций: (Г7М-04-01Р), кГ7М-04-11Р>,
кГ7М-04-АТЫ70>, кГ7М-04-АТЫ110>, (Г7М-04-ИМА> (далее по тексту кOlР>, кllР>, (АТЫ70),
(АТА/110> и (ИМА>).

Опции (0lP) и (11Р) определяют тип соединителя выхода СВЧ, Опция кOlР>
соответствует типу III, розетка; <11Р> соответствует типу N, розетка по ГОСТРВ 51914-2002.
Совместное применение обеих опций не предусмотрено.

В синтезаторы частот Г7М-04 с опциями кАТД70> или KATA/I10) устанавливается
программно уIIравляемый ступенчатый атгенюатор. Опции предназначены для расширения
диапазона установки уровня выходной мощности. Совместное применение обеих опций
не предусмотрено.

В синтезаторы частот Г7М-04 с опцией (ИМА) устанавливается модулятор, н€tJIичие

которого позволяет осуществлять импульсную модуляцию вьжодного сигнЕUIа от внешнего или
внутреннего генератора импульсов.

Модификации синтезаторов частот Г7М-04 с указанием соответствующих им наборов
опций приведены в таблице 1. Внешний вид синтезаторов частот Г7М-04 приведен на рисунке 1,

на рисунке 2 показано место на задней панели для пломбирования.
По условиям эксплуатации синтезаторы частот Г7М-04 относятся к группе 3

гост 22261-94.
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Таблица 1

Место
нанесения знака

утверждения
типа

имечание

опция кOlР>

о"ц"",,ОtР>, кАТЫ70>

наилrенованltе

жнкю.467875.017 ту

Синтезатор частот Г7\,1-0-+'1

Синтезатор частот Г7М-04/2
опцй ,,01Р;, (АТы110)

Синтезатор частот Г7М-04/3
опция к1 1Р>

Синтезатор частот Г7М-04/4
Бции,СtР>, кАТА/70>

Синтезатор частот Г7М-04/5
Бц"",,1lР,L кАТЫ110>

Синтезатор частот Г7М-04/6
Бцr" кOlР>. кИМА>

Синтезатор частот ГlМ-04 11
o-r"" (11Р), кИМА>

Синтезатор частот Г7М-04/8

""ци;,,ОtРъ 
аТЫ70), кИМА>

Синтезатор частот Г7М-04/9
йцйlсJр,,- uд-пц"" ut tP,,- оцтд/70)), (ИМД))

Синтезатор частот Г7М-04/1 0
Б-пции Kotpu. <дтд/110), (имА)

Синтезатор частот Г7М-04/1 1

Синтезатор частот Г'7М-04 l t2

" |:,ýýl"Ф]ý

рисунок 2 - Место на задней панели для пломбирования
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' Программное обеспечение
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2

наименование
програ]\{много
обеспечения

Идентификацион-
ное наименование

IIрограммного
обеспечения

Номер версии
(идентифика-

ционный
номер)

программного
обеспечения

Щифровой идентифика-
тор программного

обеспечения
(контрольная сумма
исполняемого кода)

Алгоритм
вычисле-
ния иден-

тификатора
программ-
ного обес-
печения

Программный
комплекс Г7м

Программный
комплекс Г7м |,2

с67Ьа3 cf0fb а87 24 ed802
08f59cbfdac

md5

Программное обеспечение реz}лизовано без вьцеления метрологически значимоЙ части.
Влияние програNIмного обеспечения не приводит к вьIходу метрологических харакТеристик

синтезаторов частот Г7М-04 за пределы допускаемых значений.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменениЙ согласно

миз286-2010 - с.
Синтезаторы частот Г7М-04 работа*от под управлением внешнего персоналЬного

компьютера с установленным программным обеспечением ЖНКЮ.02008-00 (програММНый

комплекс Г7М), который проводит обработку информации и выполняет ряд вычислительньIх

функций. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс Еthеrпеt.

Персональный компьютер не входит в комплект поставки.

Щля работы программного обеспечения необходимо, чтобы персональный компьютер

удовлетворял следующим минимаJIьным требованиям:
процессор Intel@ Pentium П@ 600 МГц (или аналог);
наличие адаптера локальной сети - Еthеrпеt;
оперативная память 512 Мб;

разрешение экрана |024 х'768;
операционная система Wiпdows@ ХР (SP 2),

наJIичие клавиатуры и манипулятора "мышь".
Ддаптивная система синхронизации позволяет обеспечить работу синтеЗаторов

в составе измерительных комплексов.

Метрологические и технические характеристики

Таблица З

1 2

Циапазон рабочих частот, МГц от 10 до 4000

Цискретность установки частоты, Гц 1

Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего
опорного генератора в течение одного года *1 .10-6

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты
выходного сигншIа при работе от внутреннего опорного генератора в

течение одного года +1 .10-6

ПараметDы сигнЕIла опорного генератора на выходе кОГ L} >

частота, МГц 10

среднеквадратичное значение напряжения на нагрузке 50 Ом, В от 0.40 до 0,56
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выходное сопротивление, ом 50

Тип соединителя BNC, розетка
Параметры сигнала опорного генератора на входе кОГ +J>

частота, МГц 1;5; 10; i00
среднеквадратичное значение напряжения, В от 0,2З до 1,50

Входное сопротивление, Ом 50

Гип соединителя BNC. розетка

Щиапазон установки уровня выходной мощности, дБм
[где дБм означает дБ относительно 1 мВт):
[без опции (ИМАD в диапzвоне частот 10 < ,f < 4000 МГц)

без опции (АТА/70) или кАТА/110> от-20до+15
с опцией (АТА/70) от-90до+15
с опцией (АТД110) от-lЗOдо+15

с опцией кИМА> в диапазоне частот 10 S / < 50 МГц)
без опции (АТы70) или <АТА/110) от-20до*5
с опцией (АТА/70) от-90до*5
с опцией кАТА/1 1 0> от-lЗOдо+5

с опцией (ИМА) в диапазоне частот 50 S / S 4000 МГц)
без опции кАТА/70> или <АТА/110> от-20до+10
с опцией кАТД70> от-90до+10
с опцией (АТА/110) от-130до+10

Пределы допускаемой основной погрешности установки уровня
выходной мощности, дБ:

от максимального уровня до минус 20 дБм
менее минус 20 до минус 90 дБм

(пределы допускаемой основной погрешности установки уровня
выходной мощности в диапазоне от менее минус 90 до минус 130 дБм
не нормируются)

*1,0
*1,5

Относительный уровень гармонических составляющих спектра
выходного сигнала в диапазоне частот, дБн, не более:
'без опции (ИМА) при уровне выходной мощности 10 дБм)

10 < f < 125МГц -з5
|25 < f < 4000МГц -50

с опцией (ИМА> lrри уровне выходной мощности 5 дБм)
10 S /< 50МГц -20

(с опцией (ИМА) при уровне выходной мощности 10 дБм)
50 < f < 100МГц -20
100 < /< 300МГц -30
300 < /< 700Мt'ц -40
700 < /< 2000МГц -45
2 < f < 4ГГц -50
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Стносительный уровень субгармонических и комбинациоЕных состав-
пяющих спектра выходного сигнала в диапазоне частот, дБн, не более:
'без опции (ИМА) при уровне вьIходной мощности 10 дБм)

10 < /< 4000МГц -50
с опцией (ИМА> при уровне выходной мощности 5 дБм)

l0 < f < 50МГц -50
(с опцией кИМА> при уровне выходной rощц99Iц_]!дЕr)

50 < /< 4000МГц -50

Относительный уровень негармонических составляющих спектра вы-
ходного сигнала в диапазоне частот, дБн, не более:
(без опции кИМА> при уровне выходной мощности 10 дБм)

t0 < /< 125МГц -50
|25 s /< 250МГч _80

250 < /< 500МГц -75
500 < /< 1000МГц -,70

I < f < 2ГГц -65
2 < f < 4ГГц _60

с опцией (ИМА> при уровне выходной мощности 5 дБм)
l0 < /< 50МГц -50

(с опцией кИМА> при уровне выходной мощности 10 дБм)
50Sf < l25МГц -50
|25 S /< 250МГц -80
250 < /< 500МГч -15
500 < /< 1000)МГц -70
Isf<2ГГц -65
2sf<4ГГц _60

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов в

циапазоне частот, дБн/Гц, не более:
(без опции кИМА> lrри уровне выходной мощности 10 дБм)

l0 S /< 4000мгц приведено в таблице 4
(с опцией кИМА> при уровне вьIходной мощности 5 дБм)

10 S /< 50МГц приведено в таблице 4

(с опцией (ИМА)) при уровне выходной мощности 10 дБм)
50 S /< 4000МГц приведено в таблице 4

Период повторения радиоимпульса при работе от внутреннего
генератора импульсов, с от 40,10-9 до 4

Ослабление уровня выходной мощности в паузе между импульсами,
цБ. не менее "70

IIлительность фронта и среза радиоимпyльса, нс, не более l0
Минимальная длительность радиоимпульса при работе от внутреннего
генератора импульсов, нс, не более 20
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Тип соединителя выхода кСВЧ> по ГОСТ РВ 51914-2002
опция 01Р
опция 11Р

тип III, розетка
тип N, розетка

КСВН выхода (СВЧ), не более 2.0
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В от 198 до242
ПотребляемаrI мощность, В,А, не более 60
Время установления рабочего режима, ч, не более 0,5

Продолжительность непрерывной работыо ч, не менее 16

габаритные рrвмеры (длинахширинахвысота), мм, не более 280х330х 1 70

Иасса. кг. не более 8

Рабочие условия экспJIуатации :

температура окружающего воздуха, ОС

относительнаrI влажность воздуха при температуре
плюс 25 оС,уо

атмосферное давление, мм рт. ст.

от плюс 5 до плюс 40

не более 90
от 537 до 800
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Таблица 4

,Щиапазон
частот, МГц

Относительная cпeKTpaJIbHajI плотность мощности фазовых
шумов, дБнЛц, не более, при отстройке от несущей частоты

l00 Гц 1 кГц l0 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц
Без опции <ИМА>

l0 < /< 40 -115 15 -l20 - 1з0 _ 135

40<f<l25 -100 15 -120 -125 -135 40
|25sf<250 -95 25 -lз0 -135 - 135 40
250Sl<500 -90 20 -|25 -lз0 - 130 40
500</<1000 -85 l5 -120 -|20 -l25 40
1000S/<200c _80 10 -1 15 -1 18 -l20 40
2000 < f< 400с -75 05 -1 10 -|12 -1 15 40

С опц ией <ИМА>
10 < /< 40 115 115 -1 15 -1з0 _1 30

40sf<125 -100 -1 15 -т20 -|25 -1 35 -140
I25<f<250 -95 -|25 -|25 - 135 - 1з5 -140
250 < /< 500 -90 -|20 -|20 - 130 -l з0 -140
500 < /< 1000 -85 -1 15 -|20 -|25 -l25 -140
1000 < /< 200с -80 -1 10 115 118 -120 -140

2000 < /< 400с -75 -105 1l0 112 -1 15 -l40

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист р}ководства по эксплуатации ЖНКЮ.467875.017РЭ типографскипл
способом (в верхнем правом углу) и маркируется на передней панели синтезатора частот
Г7М-04 методом шелкографии (в нижнем левом углу).

Комплектность средства измерений
Комплект поставки синтезаторов частот Г7М-04 приведён в таблице 5.
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Тqбптлrтя 5
Кол.,
шт.

Примечание
Наименование, тип

ы
Г7М-04/1; Г7М-04/2;
Г7М-04/З; Г7М-04/4;
Г7М-04/5; Г7М-04/6;
Г7М-04/7; Г7М-04/8;
Г7М-04/9; Г7М-04/10;

обозначение

1

модификация
определяется
при заказе

жнкю.467875.017ту

T.?n ,т л/t 111 , Г'7l\Л-оДl1)

кабель Etherпet

кабель питания

жнкю.6856tl',077 1

1

с заземляющим
проводником,
евDостандарт

жнкю.685631.067

1 три части]IIIJTaTn л6lх1 \ -0 | l у J
РvКовоДСтво по эк9]1лJg: о5-

1

на компакт-дисц9

Формуляр ЖНКru.д+о/о/J.ч
мп-рт-tz26-2ап
/\I/LIтllл лА1 9-'1 5 01 7 пз')

lМетодика поверки

1т--r1\ ,{ ]IгLJитп о?о()х-()()
lжнкю,305648.UtU

Поверка r ,fi Бф 1-лr пл1. /..rrIJиIrt д6,7R,75 017 п3) кСинтезаторы частот
осУЩесТВjUIеТсяПоДокУменТУМП-РТ-1726-20|2(ЖнкЮ.467875.017Д3)
г7м_04. методика IIоверкиD, yru.p*o.r**, гцй си оъу npo"TecT_MocKBa>> 2,7 апреля 201'2r,

:r.т.r;""IJ*"Т&}ff:Jfiфициента передачи и отражения Р2М-18/2, ИСПОЛНеНИе KIII>

(регистрачионный номер 421 З7 -09):

_IIреДелыДопУскаеМойотносительнойпогрешносТиизмеренийкСВН

fr, "}нi"'J#rп"п.rро"по_счётный 
чз_66 (регистраuионный Еомер 927з_85): 

. л.,

_относительнаrI погрешность по частоте кварцевого генератора за один год *5,10-,;

в) стандарт частоты рубrл"*ый FS 725 фЁгистраuионный номер з|222,06):

_преДелыДоIIУскаемойотносительнойпоГрешносТиВоспроизВеДениячастоТы
+5't0-"; _f A^loD., пдпоlruIJLт\,n и?мепиТеЛЬнЬIм
г)иЗМериТелЬмоЩностисблокомиЗмерителЬныМЕ4418ВипервичныМизМериТель]

преобразователем Е44|2 Л(регистрачионный номер 3 89 1 5 -08) :

_ПреДелыДоПУскаемой9l.о:''ельноЙпогрешносТииЗМерениймоЩности*8оlо;

д) ",-";;;-;;;;;;; 
Ы++ в д Ф:::::олт:J:,т,:1т :].1?];,.l),

_ПогрешносТЬиЗМеренийотношенияУровнейнафиксированнойчасТоТе+0,3дБ.

щопускается применение анаJIогичньlх средств ,iou,pn", обеспечивающих определение

метрологических характеристик поверяемых Си с требуемой точностью,

Сведения о методиках (методах) измерений

IIриведены в эксплуатационном документе,

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к синтезаторам

частоТ Г7М-04 _л__л--,-у- лпА'тhт,uёliIсйy и магнитньтх Величин. общие
1 госТ 2226t-94 Средства измерений электрических и магнI

технические условия (требования к средству измерений),
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2 жнкю.4678,75,о|'7ТУ Синтезатор частот г7м-04. Технические условия (требования к

методам испытаний). л ,,o*"AnAu _

3 госТ Р 8,562-200'7 Государственная система обеспечения единства измерении,

Государственнаr{ поверочнаJI схема для средств измерений мощности и напряжени,I переменного

тока синусоидаJIьных электромагн"r*r"о попебаний (.о,улuр"венная поверочнаJI схема),

изготовитель
АкционерноеобЩествокНаУчно-ПроизВоДсТВеннаяфирма(МИкРдН)
(АО (НПФ (МИКРАН>)
инн 70172||,75,7
бЗ4045,г. Томск, ул. Вершинпна,47
Тел:(3822)41-34--03,4|-З4-06;факс:(з822)42-з6-|5
E-mail: pribor@micran,ru
WеЬ-сайт: www.micran,ru

Испытательный центр
ГосУДарственныйценТриспытанийсреДсТВизмеренийФедеральное

у*р.*д.rr"a пГо.улuрственньй регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и

" 
r. Mo.*ue> (ГЦИ СИ ФБУ кРостест-Москво)

117418, г. Москва, ул, Нахимовский проспект, д,31

Тел.: (495) 668-28-10; факс: (495) 668-28-24
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