
��������	

����������������

������������

���������	�
�����
�����������	�


������������������������
�����
�������������������	� !"�#��



����������
���$�%&'�(%)���%)%�*�%$"�'$%$"�*)+�,*)��*+�*�%��*+���-�%&'%),��%)%����*)+"��-�)����)$�*..%+�*)+

'$%+��)�*,,��+*),%�/�������$�(*)'*."�(*��,*'$%��)�%�-%�%),%�����*+���,�((')�,*���)$0��$

�%(��*��.��%�(���%+�1���%�'.*���)"��%�*���)��-����$�%&'�(%)���)�*��%$�+%)��*.�*�%*��$�.�2%.����

,*'$%��)�%�-%�%),%"��)�/��,��,*$%���%�'$%��*����$��/)�-*,�.����/�..�1%��%&'��%+�����*2%�/�*�%3%�

(%*$'�%$�(*��1%��%&'��%+����,���%,����%��)�%�-%�%),%0

�������������
�# ��	��������!��$�*����-��+3*),%+��%*$'�%(%)���%,�)�.���"�#),"�*�+�3�$��)��-�������"

#),0�#���),.'+%$���%�1'$�)%$$%$�-��(%�.����*+�)��*$�� 4 �5��),%��)��.�%+��%$%*�,�"�� 4 

#)$��'(%)�$�6���)*.��%,�3%��7"�� 4 ����)*.��%,�3%���*)+�5%�2�)�.(%��#)$��'(%)�$�6���)*.

�%,�3%��7

�������������������������
���$���+',��,�)-��($�������
��%,��3%$�89:;;<:�����.%,���(*�)%��,���(*��1�.����
��%,��3%"

*(%)+%+�1��9�:;�:����*)+�9;:<8:���"�*)+�	�/���.�*�%�
��%,��3%�=;:�;:����*(%)+%+�1�

9;:<8:���0

���$���+',���*$�1%%)�+%$��)%+��)�,�)-��(*),%�/������%�-�..�/�)��#��:���$�*)+*�+$>

���> ?����������6�99�7� ��'��"��.*$$���6��5#����>�99�7

?�������8����6�99�7>

#���8����>�99�

#���8���;>�99�

#���8����>�988

�*-%��> ?����<������>��99;�6#���������>�99�@��>�99�7

�������� �
������A�*)+���%����*)+���.���$�*�%��%��$�%�%+���*+%(*�2$��-�������"�#),0



��!��������������
��!��������������

�

�"������#��$������������

���������	
�	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�����
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�"���������$�%��������"�� �

������������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

�������	
���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�"�������"���$�#�������&�%�����������

������������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

���������������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����������	�	�	�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����� ����
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�����
��!�	"�����#���$�%�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��������	"!$�'�$�!"��!��(!	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����)!�������
��!�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�� ��*���!$���

$���
��!�	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'������(�'$�)�������������

'������(�*$�+(�������������)�����

,������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����+�#!�!$



���������	�
��
��

��



�����������
�"�������

��

�-�������������

,���%�&��	��!��������	
���
��!�
$	+	������	"���+��������������������	"!$��������	�

!�����������������+����*!�
$�-��	����$��������$�	
$	���-�	����$$������-�
����

��$�	
$	����!��
������	������,������	�	�	���	����	������$���!.$���	���+	�������	"�

�!.$	"�����!�
$	+	��-���	�����������	�	����!"�-�����������+�!��	����+�!�
	��!�


�	�������	�����"�!�!�	�-���	$����	���$�!������	�	����!"��	���!��	/����������
���

0��1��	����������$�!��

,���	���������!��!�.!��	�����+��%�/23���	�����������	�	����!"��4���&15'6�!�

��#23���	���$�!������	�	����!"��4���%15'6-���	$����	$$��!	�!		"�$���	
���������

�	����!"	"�+���� %�+1�5�23����������&15'��!"��������
1�5�23����������%15'

�!"���1�!��	�	�!$�$����	����!"��	��
���	����������������&15'�7�����	��-���	��

+�!������!���������.!��	�����+����/23�.����	�������$������	���

�����������

.���������

��&������$���������	
������������������������������



	������������	������


�


�-
�#������

,�������$�%�&��	����

$	������
$�����	���+����0�'�!$/!$	��.!����	����,���+�$$��	"

�
�	�!$��*��!��!���!�!	$!.$��

��������	
	� 8������7	����������

$��+�����������$�%�&�������1

��	*�)

+������!	$���+���	���	��

��������	
	� �!�/��+����!$/!$	��.!����	���+�����������$�%�&�

������	�
� �������!.$���,�	���!.$��!$$����������������
�������������$

%�&��+����!������+�����+�$$��	"���������	
��	�

4+�����$���(9(5���/	�$���6�7��/�	�1�
$	+	���:

#���$�%���-�%�� -�%��0-�%���-�%��%-�%��;-�%��<-�%��&-�%��0-

%���-�%���-�<���-�<��%-�<�;�-�<�;%����<�&��

�������	�	� 8!�/�����	"�/	���,�	��!$$���������������$�%�&��
��!�
$	+	���

���.���������	�!���!�!����0=��!�/�



%��������"�� �
�"������



�


-��%�����������

,���+�$$��	"�
���������	��
���	�������+!�	$	�!���		�	!$�
��+���!�������/	"��+����

#���$�%�&�����"���!$-�����
�������������$��.��
��+������!+����	�
���	"����

	��������+�����	

	"��!�!"��4!����������.����
��������������!��	���!����

��������	
��	�6-�.���.�+������	"�	���*
��	���!$$�������$��!���	++	��$���.�

����������	��!���	"���������������/�-����!�������+!�������������+�	��

��
�����!�	����


-
�+/��������������

�6 (���!$�
��
����$!.��!��������	$$����
��

�6 ��	"!$�"���!�����!
!.$���+�
���	�	"�!����'-���'-������'�!������'�
/�
/

�	���!���!����/23-��	���!��!�	!.$���>����
����++����+!�	$	���

�6 1���#�����	������������	�	���!�����������$������!����������.���������

	��������	"�
	���+��!$��!��+��!$��)�>�����������,�����������	�$�-���

"����-�����	!$���+��������������������$��.������������"������


-0����������

�6 ��������+����
!�$���������	���������������4�������6�
��	�	���,��


���������!�?!���������������.������,���!����	!����	�	�!��������$��$	"��-

	�	�!�	"���!������	���!$�.!����	���!���	��!$$���!��+���	�	"�
��
��$����+����

�����������	�	�!��������@��$	"��-���+����������	������+���!��	�����	���+����

%�&�@��.!����������	�������

������,����������������!���
����!����������������	
��	���*���!$


�������

$���
�	������$������&��!����������*���!$���

$�����
��+�������

		�	!$�����/�-�	���	����!������
���	����
$!����.������+�$$��	"��
��!�	���

!6 #!/���������!��������$�!"����$��������	�����������*���!$�
�������

$��	��	

����
��	�	��	�	�!�	"�����$	����$�!"�����.�������4����'�1>����� ��'�1>6�

.6 �$�"�����$	�������	��������*���!$�
�������

$��!�������*���!$�
����

��

$��	�������	��������
��������/���

�6 ����������������	������������
�4��������6�
��	�	���,���
��������

!�?!���������������.������,���!����	!����	�	�!��������$��$	"��-

	�	�!�	"���!�������*���!$���

$��	��+���	�	"�
��
��$��

�6 ���$��������1>����	�	�	������
	� �!"�

�6 >������������	$$����
������������#��#��)�>���������



	����������
������	��	��





 6 ���������	"!$�"���!���������/23-����'�
/�
/-�!��������	���	!�������#��)�>

����$���������$$��#��)�>����������A����������	$$����
�������	���������	"!$

"���!����!�
$	���������	"�����!������.�!	����	������.������	
�������	"��!�

���
�����!�	"��

%6 #�	�����������
��B��������
���$���$�����$��.����'�
/�
/�

;6 ���������	"!$�"���!���������/23-���'�
/�
/��,�����������%�&��1>����	�	�	�����


	
�%
�!"�!����	�����������
��B��������
���$���$�����$��.����'�
/�
/�

<6 ���������	"!$�"���!���������/23-������'�
/�
/��,�����������%�&��1>����	�	�	��

���
	�&�!"�!����	�����������
��B��������
���$���$�����$��.����'�
/�
/�

&6 1

$��!�%�'��>��++��������	"!$�"���!�������
����	"!$�!����	�������

'��#��#��)�>����������	����������	$$����
�B��������
���$���$�����$��.�

%�'��>�

06 8�����������>��++����+���������	"!$�"���!�������
���!�������������

���	$$����
������������#��#��)�>���������

��6 ���������	"!$�"���!���������/23-�����'�
/�
/��,�����������%�&��1>����	�	�	��

���
	���!"�!����	�����������
��B��������
���$���$�����$��.����'�
/�
/�

��6 ���������	"!$�"���!���������/23-�����'�
/�
/��,�����������%�&��1>����	�	�	��

���
	���!"�������$���!����	�����������
��B��������
���$���$�����$��.����'


/�
/�

��6 8���������
�������	�����������������4�((6�
��	�	��

,�	�����
$���������		�	!$�����/����+�����	��������
��+������!��	�	�!���-�����!�.�

��!��!.$���������!��	���!��!��	����	�"�������/	"�������!��	��+���	�	"�
��
��$��



#�������&�%�����������
�"������0

0�

0-��%�����������

,���#���$�%�&���!��.������	"������.���*�����$���!����������
�!�����������!�.�


�������+����!��*���!$�����������+����	���!$�!$/!$	����$$��!����$������+����!

+����
!�$���	��������
��!�	�-������	"!$����.����!������	���������	
���)�>

���������,������
���	���!.$����	����$���������	
����+�����$��/�	�!�
$	+	�����������

	���������	�����	�������%�&��	�����.�������

0-�-1��������)����"

,���������
��	�	��
�������	����!$$������������-��((-���������������.�

��$�������,���
��!�������#���$�%�&��+����!��*���!$�
�����������-�����������	������

�����
�
��	�	���,���
��!�������%�&��+����	���!$�.!����	��-�����������	��������������


��	�	���������������
��	�	�-�����%�&��	���
��������,�����!�����+�������$�����


�������������!�.��!�����!	���!��!�"$!���.��
����	"����������������.����B

����!�?!����7����	$$�$	"���	+�����
��������������$�!"�-��������������*���!$���

$����

	���!$�.!����	��-�	��!.���������		��������	�����!$���+�����$	!.$���
��!�	��

0-�-1
�%�����

,���%�&��$��#����������	��!���	���!$�"���������	���>����
$���!��	���!
!.$���+

�	/	"����	���!.$��������>����������!�����1>����������	���	��	����!���	"��,��

������������������$��.�����������������	
���.����!���+�!�$����	�����!*	!$��!.$�

!��)�>�����������	����!.$���!
!�	�!����!��!����+�����������
����
�!/	"-

�����!.$��$�"�������$��.��/�
��!��������!��
���	.$�-�
!��	��$!�$����������������	�	��

�!"���

0-�-10�)������2����)����"

,���+	���
��	�	�����	�	�	�����	����
���	����!���!����++�+!�	$	���.���������	�	�	��-

�	��-�.!��	����!���>�����$�!���!
!.	$	����1>����	�	�	���	����	���!.$��	����!��

���
��+�������%15'�������&15'��	���!�!��	�	�!$�$����	������&15'�����	"��,��

������
��	"��>����	�	�	����!"���+��������15'�������&15'�

0-�-13�#������

,���)�>����
������������!���
���	���B������
�����	"�����1>��	"!$��������!�

�����
�����	"������>��	"!$���������,���1>����
����!���$	����C���'�
/�
/�	��

$�!���C����/���,��� %�������
���	�
��!���
���	����!�����	�����:�����
��

!����!����	+�����!�
$	+	���	��$�!�����	���%���-���	����!�.�����+�$�	+�����%�&��	�

����	���������	�����!*	!$��!.$��$�"�����+�"��!������!����������!���	"!$�+������	��

!

��!��	"���#23��,����>����
���
���	����!����+�$�.	!�����������	����	������!$

!

$	�!�	��������!����
���C��0�'�+����!����
������	��!����+����/��	���$�!��

C��#�



	����������������
���
����	���
�

0


0-
�#�������&��"����������	


0-
-1��%�����������

,���	��������	��
�������!������	�����	�����+����������$+����!	���.!����	��-�+���

����
��!�
$	+	���
��������/����+�!����
!�	.$��$��/�	�!�
$	+	���4#���$��<�;%-�<���-

%���-�%���-����6-����+����!��*���!$�
�������

$�-�!�������	"!$����.��!�
$	+	���	�

!

$	����������	
����������B�����!�
$	+	����	"!$�	��!�!	$!.$��!���������#��#�

)�>��������������"��!����	��!����+� %����

����������	���
�	������	�����������	���
���	���

�����

����������������	�

�������������������	������������������	���
���	���

������������
������

���������������������������������������������	������
	�
�	��� �������������

����������!""������	�##"�$��
�	������	�#""������	�!%"�$��
�	�����&�'
�	����

�	����������������������������������������������������
�������������������
���	

�	����	��	������	��������
����&

0-
-1
�)�&����4����&������5���

,���"!	���$������!����!��$�����������"!	��������	�	�!����$���$��,����!*	�������
��

��!������!�
$	+	����!�
���	���	�����'�
/�
/�	���!��	"��	�
��!���$�!���D����!*	���

	
����������-���+�����������
��	+	�!�	���

0-0�*�������#��������

��.!������
��������
��!�	�-�����%�&������	����+����0�'�!$/!$	����$$��4��
�����1

�;� -�����������	�!$��6���!���.!������+	���	���	�����������!.$����!��!�����	.$�

+����������!��
!�$��E��������!����*�!�����-�!$$�+����.!����	�������$��.����
$!���

��"�������>!�������$��.���!/�������*��!"	"�����.!����	�������.�����������������


�$!�	�����	���	���!�/���������	�	����+�����.!��������!���!��������
��+�����.!����	���

,���.!����	����	$$�
���	����
����+	+�����������
��!�	��!����'���������
���$���$�

�	�/�$��!��	�������!�"�!.$��.!����	����!�.�������	+�
��+�����-�.����������	$$�.��!


�!$����+�!�������	��	������
��!�	"��	����.�!	������!��	�	��	���	$$�.�������!�����

����!�"��������.!����	���	�!��*���!$���!�"���

��&����0�$�.�/������*�����������



	�����������	�
�	������	������


00

0-3�+(�������)������#��������

�*���!$�
������!�.��
���	����.��!���!��!$����*���!$�
�������

$��4���

1

��	*�)6�
���	�	"�F�&�'��>-�����������!�
$	+	������������
����+�����

��������	
��	��$��/�	�!�
$	+	������	���
���	���F�%�'��>��>����	��	��.�

!�����%��!�����/�����������!��
!�$��+�����%�&��

��&����0
$�+(�������������%���������������������



	����������������
���
����	���
�

03



)�������������
'������(�'

'�

5������

�>����
$���������������$�!"��!�
$	+	����	���!�?���!.$�����	�	�	���!��!��!*	���

+�����������
�����*���	"�+�����>������#23���	"$��������	���!$�"�����	
��

!���	"$��������>�!��1>����
$������
�����	!�)�>����������

)!������
�������+����	���!$�!$/!$	��.!����	�������*���!$��>�
�������

$	���

%�����

#��� �	"$��������	���!$�"����

>��
$	" �>

���	�	�	�� ��	������$���!.$��4%�����	"�6

1>����
�� ���%-����;-����<-����&-����&�$����	���15'

�>����
�� ����-���� -����;-����<-����&�15'

1����!�� �F�G

��!.	$	��� F����

�5H�>

��
��!�� ����D	"����1��

��&����'�$�%�����%���������2�-����/�����

#!*�	
����5���!�!"�� F�%�'��>�������'������1>�I�%��23

��	�� ����,!.$��1��

���	�	�	���415'6 #!*��>��
���>������!�

��/23

��	���>������!����/23

���% 0��1 ���
15�23

���; 0���J1 %�
15�23

���< 0�J1 ��%�+15�23

���& 0���1  %�+15�23

���&-�$����	�� 0��1 �%�+15�23

��!���'�$���(����%���������������2�-�5���



������ !�������	���	����
�

'


D��������8��
���� $�����$	�	����%�23-�41>����
��6��

���$	�	�

��
���������	�	�	�������	"-�����D	"����1��

��&����'
$����/������.�������

#!*��>��������!��	
��� ����,!.$��1��

#������

1>����
��

��
��!��  %���

#!*���$�!"����	"� C����'�
/�
/

�$����!��� C����'5J�

�>����
��

��
��!��� ���/�

#!*���$�!"����	"� C�F0�'

��$!�	�� >������+$��	"�	�������	
���
�������


��	�	������
�����$�!"�

�����

����!$� D����0�'�!$/!$	��.!����	���
���	��

!

��*	�!��$���%��������+����

�*���!$

� !6� F�%�'����F�&�'��>�I��%��1

� .6� ����'�1>����� ��'�1>��	!��
�	�!$

�*���!$�����$������&�
�������

$�

�	���	��

4�*�$��	"���������6 &��%=��	�������=����
�����%=��	"�

4��������	������<0�������
���&0�����	"�6

E�	"��� %���$.���4�� �/"6��*�$��	"��
�	�!$�
�������

$�



������)������6���

7�������)1�1	8
'������(�*

*�

��&����*�$��������)1�1	�+(�������������)�����

D����8!�	"

��%�'��
��!�	� �����1

����'��
��!�	� �����1

D����,�
� %�����������-��%��'-��$���)$��



������ !������"��������#��
���$%�������&�&'(

*




,'..'��9

1#�,�K���(�17�8�>�'�8L-�!�
!����+�1#�,�K�1��!����#�!��������,����$�"�-���-��!��!����!���	�������

�+�	�������!�+!���������.��+�����+���+�����	��!���	!$�!�����/�!��	
�+���!�
��	����+�������!��+���������!����+���$	����

���������	"	!$�
����!������.$	"!�	�������� ��	��E!��!�����!$$�.��$	�	���������
$!�	"-� ��
!	�	"����"	�	"�����	�� +��� ���


����!��-� !�� ���� �
�	�-� �+� !�� 	��������� �������-� ��	
���� 
��
!	�-� ��� ���� ����	��� ��
!������ +��� ��!�� 
��
���-


���	���� 
�	��� !�����	3!�	�� +��� ����� ������ �!�� .��� "	��� .�� !� !�����	3��� ��
�����!�	��� �+� 1#�,�K� 1��!���

#�!��������,����$�"�-����

,�	��E!��!��� ��!$$���� !

$�� ���!�� 	�������-���	������� 	�
���	�� ��!$$� �	��$���� ��� ���� �!�	�+!��	�-� ��� �!��� .�����

��+���	��� ��� ���!.$�� ���� ��� !.���-��	��!�$	"-��	����-� !��	���-� !$���!�	�-� �"$	"���-� 	�
��
��� 	��!$$!�	�-� ��� �����

�!�����.��������������$��,�	��E!��!�����!$$����!

$�����!��	��������������
��������!�+!�������.��1#�,�K

1��!���� #�!�������� ,����$�"�-� ���� E��� 
�������� �!�+!������� .�� ������� !��� 	�$����� 1#�,�K� 1��!���

#�!�������� ,����$�"�-� ��� ���	
���-� ���� ��	"	!$� �!�+!�������� E!��!��� 	�� �*������ ��� 1#�,�K� 1��!���

#�!��������,����$�"�-� ��������������1#�,�K�1��!����#�!��������,����$�"�-� ��� ��������� ���� �	"��� ����!/�

��!"���	����	"�!��!���	����	������	����	"�!���.$	"!�	�����	��!$$��!������	���
���	���$��
����!����

,2�8��18�����E1881�,����E2�>2��M,����)�L����,2�����>8��,�������,2��D1>��2�8��D��,2��

E1881�,L�������7��A��D-�1����M>7A����1�L�1���177��,2�8�E1881�,�����8�8��8����,1,����-

�M�8�����-��#�7�����8��,1,A,�8L-���>7A���(�#�8>21�,1)�7�,L�1���D�,�����D�8�1��18,�>A718

�A8����-� 1�� E�77� 1�� 1�L� 1��� 177� �,2�8� �)7�(1,����� �8� 7�1)�7�,���� �D� 1#�,�K� 1�'1�>��

#�1�A8�#��,� ,�>2��7�(L-� ��>-� ��>7A���(-� )A,� ��,� 7�#�,��� ,�-� ���>�17� �8� >����NA��,�17

�1#1(���������8���-� D�8#��8�>�8��81,���� ��� 1A,2�8�O��� ,�1��A#�� D�8�1#�,�K�1�'1�>��

#�1�A8�#��,� ,�>2��7�(L-� ��>� 1�L� 1���,���17� �)7�(1,���� �8� 7�1)�7�,L� ��,� �M�8���7L

�8�'�����D�8�2�8�����M>��,����E8�,��(��A7L��M�>A,���)L�1���DD�>�8��D�1#�,�K�1�'1�>��

#�1�A8�#��,�,�>2��7�(L-���>�

):#6���9#6.�+;6%��+���.+;6%.+�)+.4%�+

1� >��!��������$��!$�1#�,�K���(�17�8�>�'�8L��++	��-�!"��-���
�����!�	�������	���	.���������	����������
��.$���

���!���!����	���!��.��
���	.$������*
��	�������	�	"�.��$��!$	3	"�����
��.$������!�
!��	��$!���	������!.$��

)� E���	$$���������+�$$��	"�	+���!�	�-�!���
���+���	�������$��!$���.��!��!��������!�����	
������	���	���������

+�������	���

�� #���$���.���!�����	!$���.����+�	�������

�� L����!���4	������������6

�� L����!������

 � 1������������	�������	������������$��.���������

%� L������$�
������.���!���*���	�

;� ���
�����4	����!	$-�	�$��	"������$�����	"�6

<� L����
����!�����������.���+�����
!	����!�"���4����

���!

$�������
!	���	��!��!��6

&� ��	

	"�	������	���4	+������	������!�����	3�

��	
����.��!�����������������!����!$����+!��

��!�
���!�	�6

>� �+������*
��	����!���	++	��$�	���	��.�!		"�����	���
$�!������!��:

��(�17�8�>�'�8L�����	��

1#�,�K�1��!����#�!��������,����$�"�-���

&����������$$	�	��1���� ����: P��&;%� &������

�!/�8	�"� D!*: P��&;%� &����0;

,���<&�������-�A�1 ���!	$: ����	��I�	"!$������������

��

��(�17�8�>�'�8L�����	��

1#�,�K�1��!����#�!��������,����$�"� ����: P  �4�6��  � <<0��

1�����2���� D!*: P  �4�6��  � <<0��

)�!���)�	�"�- ���!	$: ����	��I�	"!$������������

)�!�/�$$

8(���02E-�A��,���K��(��#


	Model 5182 Low Noise Current Preamplifier Instruction Manual
	Table of Contents
	Chapter 1, Description
	Chapter 2, Initial Checks
	Chapter 3, Operating Instructions
	Appendix A, Specifications
	Appendix B, Power Supply Unit
	Warranty

