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Вступление 

Благодарим вас за выбор продукции Velleman!  Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно  перед эксплуатацией этого устройства. Если устройство было повреждено 
вовремя транспортировки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. 
На повреждения, вызванные пренебрежением определенных положений данного 
руководства, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы. 

Информация по безопасности 

 Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей. 

 Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе  с 
устройством. 

• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не 
распространяется гарантия. 

• На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в 
данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы. 

• Храните это руководство для дальнейшего использования. 

Особенности прибора 

Тип DDS генератор: генератор с прямым цифровым синтезом формы сигнала 

Разрешение: 10 бит 

Диапазон частот: от 1 Гц до 1 МГц (± 0,01%) 

Частота шагов: 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц 

Типы выходных сигналов: синус, меандр и треугольный 

Функция свипирования 

Выходное напряжение сигнала: 8В ампл. макс.  

Выходные измерения: дБм/В rms или В пик-пик (3%) 

Гармонические искажения синусоидального сигнала: менее 0.1% при 0 дБ/600 Ом 

Время нарастания/спада меандра: 0.2 мкс 

Выходной импеданс: 50 Ом 
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Многоязычное меню (англ./фр./нем./дат./исп.)  

Подсветка дисплея: белые светодиоды 

Питание (аккумуляторы): 9В постоянного тока/200 мА 

Тип аккумуляторов: NiMH (входят в комплект)  

Габаритные размеры: 74 х 114 х 29 мм 

В комплекте: 

Генератор 

Инструкция 

BNC адаптер BNC вилка /male – RCA гнездо/ female 

Переходник BNC вилка – 2х4 мм вилка banana 

USB переходник для зарядки 

Дополнительные функции: 

Дополнительная зарядка для машины - номер для заказа 

CARSUSB1 

Сумка для переноски и хранения – номер для заказа 
BAGPS 

 

Описание прибора (см. рис. ниже) 

1. Меню отображения сигнала  

2. Кнопка  меню / выбор пунктов меню и прокрутка вверх 

3. Кнопки набора вверх и вниз  

4. Настройки меню / выбор пунктов меню и прокрутка вниз 

5. Индикатор уровня выходного сигнал 

6. Кнопка включение / выключение 

7. Вход постоянного тока (9В/200мА) 

8. Выходной разъем BNC 

9. Светодиод зарядки батареи: загорается, когда аккумулятор заряжается 

10. Только для  технического обслуживания 
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Зарядка для генератора 

Есть несколько вариантов зарядки: 

При помощи комплектного USB зарядного устройства, что подключается к компьютеру 
через USB-порт, к сети через USB-адаптер, 12В USB адаптера в автомобиле или к любому 
гнезду USB типа, где поедается 5В/500мА. 

 Во время зарядки настоятельно рекомендуется использовать 9В постоянного 
тока / 200мА адаптер. 

 Зарядка батареи полностью может занять до 7 часов по времени. 
Светодиодный индикатор заряда будет гореть, пока генератор находится на зарядке. 

Примечание: Светодиод зарядки будет гореть, пока зарядное устройство 
подключено. 

Настройки функционального генератора 

Для доступа к меню настроек удерживайте нажатой кнопку настройки 4.  

 Вы можете: 

1. Изменить язык интерфейса пользователя. 

2. Настроить контрастность изображения, или 
изменить дисплей на негативное видеоизображение 
(черный с белыми точками) 

3. Изменить способ изменения частоты, если вы держите нажатыми кнопки вверх / вниз 
(Log. сделает изменение частоты быстрее). 
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4. Запуск и остановка демонстрационного режима (полезно для демонстрации или 
тестирования). 
5. Нажмите и удерживайте кнопку настройки 4 для выхода из меню и сохранения 
настроек. 

меню сигнала WAVEFORM (показано, функция свипирования выключена, см. далее) 

Выберите нужный сигнал (синус, меандр или 
треугольник) 

Настройте на нужную частоту (1 Гц ... 1.000.000Hz) 

Выберите желаемую частоту шага 
(1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц или 10 кГц) этот параметр 
используется для изменения частоты выше 

Выберите нужный уровень выходного сигнала 
(дБм / Vrms или Vpp зависит от сигнала) 

Функция свипирования или работа в режиме “качающейся частоты” 

Генератор “качающейся частоты” генерирует частоту, которая изменяется в зависимости 
от времени, и является практическим устройством для записи характеристик частоты или 
для автоматизированных измерений. Для доступа или выхода  из меню SWEEP держите 
нажатой кнопку меню 2.  

Минимальная или стартовая частота, на которой сигнал начинается 

Максимальная частота или остановки, на которой сигнал прекращается 

Выберите нужный шаг частоты (1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц или 10 кГц), 
этот параметр используется для увеличения частоты 

Выбор функции свипирования сигнала: - Lin.: линейная, от минимума 
до максимума, а затем перезапускается от минимального до 
максимального. - Log: логарифмическая от минимума до максимума, а 
затем перезапускается от минимального до максимального. - Bi-lin: 
линейная, от минимума до максимума и обратно на минимальную ...- 
Bi-log: логарифмическая от минимума до максимума и обратно на 
минимальную ... 

Скорость, с которой сигнал проходит  от минимального до максимального значения, или выключается функцию 
свипирования 

 

Держите нажатой кнопку меню для выхода из меню 
свипирования, если функция все еще  активна, то вы 
увидите на экране изображение.  

Вы можете выбрать нужный сигнал и выходной 
уровень.  




