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Управляемые генераторы широко используются в приемно-передающей и измерительной аппаратуре. Объектом 

исследования является гетеродин из состава анализатора спектра С4-60. Целью исследования является измерение выбега 
частоты, модуляционной характеристики, побочных продуктов в спектре выходного сигнала. 

Приведены принципиальная схема и краткое описание конструкции генератора. 
Представлены результаты экспериментального исследования автогенератора. Дана оценка паразитных параметров в 

спектре выходного сигнала. Измерены выбег частоты и модуляционная характеристика по цепи управления варикапа. 
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании приемно-передающей аппаратуры связи, 

навигации и радиоэлектронной борьбы. Статья может быть полезна студентам и преподавателям учебных заведений при 
учебном проектировании приемно-передающей аппаратуры. 

Controlled generators are widely used in receiving and transmitting and measuring equipment. The object of the study is a 
heterodyne from the composition of the spectrum analyzer C4-60. The aim of the study is to measure the frequency run-out, modulation 
characteristics, by-products in the output signal spectrum. 

A schematic diagram and a brief description of the generator design are given. 
The results of an experimental study of an autogenerator are presented. The estimation of parasitic parameters in the spectrum of 

the output signal is given. The frequency run-out and modulation characteristic along the varicap control circuit were measured. 
The results obtained can be used in the design of receiving and transmitting communication equipment, navigation and electronic 

warfare. The article may be useful for students and teachers of educational institutions in the educational design of receiving and 
transmitting equipment. 
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