
Основные технические характеристики изделия Р-788-1

-  Цифровые методы обработки и формирования сигналов;
-  Дистанционное управление (ДУ) от внешнего устройства по стыку ИРПС;
-  Местное управление с передней панели;
- Применен электронно-перестраиваемый преселектор/селектор для улучшения 
соотношения сигнал/шум;

Наименование параметра Величина
Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 - 79,99999
Классы формируемых излучений J3E, H3E, R3E, F3E, A1A, 

M1B,F1B со сдвигами: 20 Гц (10 
бод),125 Гц (50 и 100 бод), 200 
Гц (50 и 100 бод). 500 Гц (50, 
100, 150, 300 бод), 1000 Гц (100, 
300 и 500 бод), G1B (200, 300, 
500 бод), 5F1B-20 (10 бод), 
15G1B-500 (500 бод)

Входы / Выходы:
   -Выход изделия на нагрузке 75 Ом на конце кабеля длиной 10 м, 
мВ, для изделий:
                Р-788-1(А)
                Р-788-1Ш(А)
   - Выход ОГ на нагрузке 757,5 на конце кабеля длиной 3 м, мВ
   - Выход ПЧ на нагрузке 75 4 Ом на конце кабеля длиной 3 м, мВ
   - Вход внешнего ОГ 5, 10 МГц (7510 Ом), мВ
   - Вход внешней ПЧ (758 Ом), мВ
   - Симметричный вход ТЛФ канала:
                 входное сопротивление, Ом
                 уровень входного сигнала, мВ
   - Симметричный вход ТЛГ канала:
                 входное сопротивление, Ом
                 уровень входного сигнала, В
                       "посылка"
                       "пауза"
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   - Несимметричный вход ТЛГ канала:
                  входное сопротивление, Ом
                  уровень входного сигнала, В
                        "посылка"
                        "пауза"
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Время перестройки по частоте, мс, не более 10
Отношение сигнал/шум на выходе изделия, измеренное в полосе 3 
кГц, при отстройках 10%, дБ, в диапазонах:
   - 1,5-5,99999
                   Р-788-1(А)
                   Р-788-1Ш(А)
   - 6,0-29,99999
                   Р-788-1(А)
                   Р-788-1Ш(А)
   - 30,0-79,99999
                   Р-788-1(А)
                   Р-788-1Ш(А)
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Уровень дискретных побочных излучений на выходе изделия, дБ, не 
более, при отстройке:
   - от 25 кГц до 300 кГц
   - от 300 кГц до 3 %
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   - свыше 3 % -110
Уровень напряжения гетеродинов на выходе изделия, дБ, не более -70
Относительное отклонение частоты настройки от номинального 
значения:
   - в нормальных условиях через 15 минут после включения 
электропитания
   - в нормальных условиях через 4 часа после включения 
электропитания
   - за год (долговременная нестабильность)

±1*10-7

±2,5*10-8

±1,5*10-7

Потребляемая мощность:
   - от сети переменного тока 220 В, ВА, не более
   - от источника постоянного тока, Вт, не более
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Габаритные размеры (ширина  высота  глубина), мм, не более:
   - без амортизаторов
   - с амортизаторами

446190565
446260565

Масса, кг, не более:
   - Р-788-1
   - Р-788-1А
   - Р-788-1Ш
   - Р-788-1ША
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