
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - Если перестройка частоты предназначена для компенсации нестабильности частоты генератора, то в обозначении 

указывается только номинальная частота. В остальных случаях указываются минимальное и максимальное значение номинальной 

частоты выходного сигнала. 
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 КЖДГ.468754.002ТУ ГУН382 

Генератор управляемый напряжением   12,7×12,7 (мм)    5В  8В      0,85 - 12 (ГГц)               «ВП» 

Низкий фазовый шум
                                                                                                          

Выходной сигнал:
 
Sin                                      Включение в ближайшую редакцию ЭКБ 1 

               Условное обозначение генератора при заказе и в конструкторской документации: 

Генератор управляемый напряжением  ГУН382-1-В-2430-2550-5-8-А КЖДГ.468754.002ТУ 

  
Тип:          Упаковка: 

ГУН382-1  Интервал температур:  Номин. частота   Напряжение  Управляющее  А – для автоматич. 

 или  Б (-30…60); В (-40…70);  в МГц и буква М   питания:  напряжение:  сборки; 

ГУН382-2  С (-40…85);  Д (-60…85)  или диапазон частот  5 (5,0 В);  от 0 до 8 В (8);  По умолч. –   

    в МГц  8 (8,0 В)    для ручной сборки 

           

Основные электрические характеристики 

Наименование 
Ед.     

изм. 
Значение 

Диапазон номинальных частот  ГГц от 0,85 до 12 включ. 

Форма выходного сигнала - Sin 

Диапазон температур при эксплуатации 
°С 

(код) 

-30…60 (Б); -40…70 (В); 

-40…85 (С); -60…85 (Д) 

Напряжение питания В 5,0; 8,0 

Управляющее напряжение В 0 … 8 

Пределы перестройки частоты 

управляющим напряжением, не менее 
% ±1 

Спектральная плотность мощности фазовых 

шумов генераторов на фиксированные 

частоты при отстройке на 10 кГц, не более дБ/Гц -112 … -85 

Потребляемый ток в установившемся 

режиме, не более 
мА 35 … 115 

 

 
 

 

       

      Покрытие площадок: 

      иммерсионное золото (ENIG) 

 

Назначение выводов 

2 Vt 
Напряжение 

управления 

10 RFout Выход 

14 VCC 
Напряжение 

питания 

1, 3-9, 

11-13, 

15, 16 

GND 
Общий 

(корпус) 

 

М 1:1 

Требования стойкости к ВВФ 

- Стойкость к воздействию механических, климатических, биолог. факторов 

и спец. сред по группе 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1 

Требования надежности 

Гамма-процентная наработка до отказа не менее 25 000 часов в пределах 

срока службы 25 лет. 

Наработка до отказа, при средней интенсивности отказов не более 10
-10

 1/ч, 

в пределах срока службы 25 лет: 

     - 132 000 часов (в облегченных режимах и условиях  при 60 °С); 

     - 150 000 часов (в облегченных режимах и условиях  при 50 °С). 

Изменение рабочей частоты: - за 25 000 ч ≤ ± 5 000×10
-6

; 

                                            - за первые 1 000 ч ≤ ± 2 500×10
-6

. 

Гамма процентный срок сохраняемости не менее 25 лет 

Изменение рабочей частоты: - за 25 лет ≤ ± 5 000×10
-6

; 

                                               - за первый год ≤ ± 2 500×10
-6

. 

 



Требования стойкости к СВВФ 

Вид специальных 
факторов 

Характеристика 
специальных факторов 

Значение характеристики специальных факторов 

7.И 

7.И1 4УС 

7.И6 4УС 

7.И7 5УС 

7.И8 1,5×10
-2

×1УС 

7.С 
7.С1 50×1УС 

7.С4 7×1УС 

7.К 

7.К1 3×1К* 

7.К4 3×1К*  

7.К11 (7.К12) 60 МэВ×см2
/мг 

Генераторы должны обладать электрической прочностью к воздействию одиночных импульсов напряжения, возникающих при воздействии 

электромагнитных излучений 

* При совместном и независимом воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4 

Упаковка для автоматической сборки 

Генераторы, предназначенные для автоматической сборки аппаратуры, упаковываются в количестве не менее 10 шт. в формованную 

ленту, намотанную на катушку. Начало и конец ленты (относительно свободного конца на катушке) должны иметь участки без 

генераторов, не менее 40 перфорационных отверстий в конце ленты и не менее 400 мм в начале ленты. 

 
Высота 

корпуса 

генератора, 

мм   

Размеры, 

мм. 
Максимальная 

длина ленты, 

мм. 

Максимальное 

количество 

изделий (ячеек), 

шт. k k1 

3,4 25 21,4 4 800 300 

5,6 25 21,4 2 400 100 

 

Перечень типономиналов генераторов, освоенных в производстве 

Типономинал 

генератора 

Норма параметра 

Точность 
настройки, 

×10
-6

,  

не более 

Диапазон 

электронной 

перестройки  

частоты 

управляющим 

напряжением, %,  

не менее 

Температурная 

нестабильность 
рабочей частоты в 

интервале температур 

при эксплуатации,  

×10
-6

, не более 

Нестабильность частоты 

от напряжения питания, 

при изменении 

напряжения питания на 
±5% от номинального 

значения, ×10
-6

,  

не более 

Выходная 
мощность, 

дБм,  

не менее 

Потребляемый ток 

в установившемся 

режиме, мА, 

не более 

Спектральная 
плотность мощности 

фазовых шумов, 

дБ/Гц, при 

отстройке на  

10 кГц,  

не более 

ГУН382-890-1000 - ±5,5 ±6000 ±1250 0 30 -103 

ГУН382-990-1100 - ±5,5 ±4250 ±700 0 30 -103 

ГУН382-1090-1200 - ±5,3 ±1750 ±100 0 30 -103 

ГУН382-1190-1300 - ±4,9 ±1750 ±150 0 30 -103 

ГУН382-1290-1400 - ±3,6 ±1750 ±1250 0 30 -103 

ГУН382-1228,8М ±1000 ±1,2 ±1200 ±200 0 30 -112 

ГУН382-1500М ±1000 ±1,1 ±1200 ±200 0 30 -112 

ГУН382-1800М ±1000 ±1,04 ±1100 ±100 0 30 -112 

ГУН382-1920М ±1000 ±1,1 ±1700 ±200 0 30 -112 

ГУН382-2500М ±2000 ±1,0 ±1850 ±100 0 30 -106 

ГУН382-1870-1930 - ±2,4 ±1400 ±50 0 30 -103 

ГУН382-1900-2010 - ±3,4 ±1200 ±100 0 30 -103 

ГУН382-2260-2320 - ±1,3 ±750 ±150 0 30 -103 

ГУН382-2430-2550 - ±2,7 ±3000 ±150 0 30 -103 

ГУН382-2520-2620 - ±2,0 ±4100 ±200 0 30 -99 

ГУН382-2620-2686 - ±1,5 ±800 ±100 0 30 -99 

ГУН382-2665-2795 - ±2,5 ±1600 ±150 0 30 -99 

ГУН382-2770-2920 - ±2,7 ±1600 ±400 0 30 -98 

ГУН382-3200-3447 - ±2,7 ±3000 ±200 0 30 -92 

ГУН382-3366-3597 - ±3,0 ±3000 ±200 0 30 -91 

ГУН382-5800М ±2500 ±1,1 ±2500 ±500 0 100 -94 

ГУН382-12000М ±5000 ±1,1 ±3500 ±500 -5 115 -85 

АО «Завод «Метеор» г. Волжский Волгоградской обл.       info@meteor.su      www.meteor.su         октябрь 2019 

Высота 

корпуса 

генератора, 

мм  

Размеры ленты, мм 

a b h с l l1 m 

3,4 13,5 13,5 0,3 3,8 24,0 11,5 16 

5,6 13,1 13,1 0,3 6,9 24,0 11,5 24 


