
 
 

 

 

Инструкция по эксплуатации генератора модель 

UTG9000A Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Введение 

Спасибо за покупку и выбор продукции Uni-t! Прочитайте руководство внимательно перед 

эксплуатацией данного устройства. 

Этот инструмент находится под строгим контролем качества производства, все детали 

проходят обследование и изучение, тестирование серии, экологические испытания и 

проверку безопасности. Рекомендации рабочей среды для лучшего использования 

прибора можно так же найти в этом пособие. 

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж или отделом технического обслуживания, 

чтобы получить быстрое и эффективное послепродажное обслуживание, если имеются 

последующие неполадки в устройстве. 

Примечание: 

Инструмент должен быть использован в указанных условиях: 

 диапазон температур: 0ºC~ 40ºC,  

относительная влажность: ≤ 80%,  

лучшие условия для эксплуатации: температура в помещении (25 °С или около того). 

Прибор может быть использован только через 15 минут после ее включения для установки 

оптимальных температурных условий окружающей среды и температурой прибора. 

 Правила безопасности: 

★  Используйте розетку с заземлением во время подключения прибора. 

★ Устанавливайте новый предохранитель только после отключения питания прибора, 

предохранитель должен соответствовать указанному номинальному току в спецификации. 

★ Корпус прибора не может быть открыт, за исключением случаев, когда работает 

квалифицированный специалист с прибором. 

★Сигналы в 20vpp или больше не могут быть подключены к выходу. 

Представление продукции 

● Внутренняя автоматическая калибровка программы обеспечивает высокую надежность. 

● Включены особенности DDS техники и аналогового инструмента. 

● Развертка частоты цифровой линии, логарифмическая развертка по частоте и EXT AM 

функция. 

● Частота может быть установлена кнопкой или поворотной ручкой частот. 



 
 

● Встроенный 100 МГц счетчик. 

● TTL выходной терминал. 

● Регулируемый уровень DC и цикл квадратных волн. 

Функциональные кнопки на передней панели 

 

(1)Power Переключатель: Если нажать эту кнопку, то прибор включится и лампочка 

загорится, она же кнопка выключения прибора. 

(2) (3) (16) Функциональные и цифровые кнопки: Все клавиши имеют двойное 

ключевое назначение, за исключением двух стрелочных кнопок направлений и 

указывающей кнопки. Кнопка OK – кнопка передачи для выбора настройки функций или 

режима цифрового ввода. Исходное состояние режима набора функций, индикатор 

(FUNC), находится выше кнопки ОК, загорается. Каждая клавиша выполняет функцию, 

которая показывается выше. Нажмите кнопку ОК один раз, прибор перейдет в режим 

ввода цифр. Индикатор (FUNC), находится выше кнопки ОК, он гаснет. Все 6 

светодиодов индикатора частот мигают вместе. В это время частота может быть введена 

непосредственно нажатием цифры от 0 до 9. Нажмите кнопку ОК еще раз, значение 

входной частоты будет подтверждено, и прибор возвращается в режим набора функций. 

FUNC индикатор загорается снова. 

В режиме набора функции, функции каждой кнопки описаны следующим образом: 

 <,>: Перемещение мерцающего светодиода индикатора частоты, которые могут быть 

изменены ручкой-переключателем частот. 

Waveform  (Форма волны): Когда нажата один раз, выходной сигнал будет изменен, цикл 

будет синусоидальной формы, меандр, пилообразной формы, треугольный, пилообразный 

вверх, пилообразный вниз, экспоненциальный вверх, экспоненциальный вниз, и 

соответствующий индикатор формы сигнала загорается на экране. 

Duty Cycle (Рабочий цикл): Переключатель рабочего цикла. Управление рабочим циклом 

меандра регулируется или нет. Когда индикатор DUTY CYCLE загорается, рабочий цикл 



 
 

можно регулировать, вращая поворотную ручку DUTY CYCLE. В противном случае 

площадь рабочего цикла составляет 50% -50%. 

DC Level (Уровень постоянного тока): Переключатель уровня DC. Управление уровня 

выходного сигнала постоянного тока можно регулировать или нет. Когда индикатор DC 

LEVEL загорается, уровень выходного сигнала постоянного тока может быть 

скорректирован путем поворачивания ручки DC LEVEL. В противном случае, уровень 

выходного сигнала постоянного тока 0В. 

-20dB (20ДБ): Когда включается кнопка, сигнал на выходе терминала затухает 20 дБ, а 

соответствующий показатель на верхнем экране загорается. 

-40dB (40ДБ): Когда включается кнопка, сигнал на выходе терминала ослабляется 40 дБ а 

соответствующий показатель на верхнем экране загорается. Когда две кнопки включены 

вместе, ослабление сигнала составляет 60 дБ. 

Sweep (Развертка): контроллер режима развертки по частоте, Когда кнопка нажата, 

Развертка линейной частоты, Логарифмическая развертка по частоте и режим одиночной 

частоты могут быть выбраны, индикаторы Lin и Log показывают состояние. 

Sweep Para (Пара развертки): В режиме развертки частоты, параметр развертки F1, F2 и 

Rate (темп) выбирается так, чтобы быть установленными. Есть 3 индикатора слева, на 

экране, которые указывают выбранный параметр. 

EXT Count: Контроль состояния EXT отсчета. Когда индикатор COUNT загорается, 

индикатор частоты отображает частоту сигнала на COUNTER INPUT терминале. 

Freq. Coarse: Нажмите для входа в режим грубой настройки частоты, индикатор частоты 

единиц  мигает, а частота может быть скорректирована быстро, десятикратно. 

Output SW: Переключатель выхода. Управление выходом включить или нет. Когда выход 

включен, индикатор AMPLITUDE загорается. 

(4) EXT AM входной терминал 

При достаточно большом сигнале, подключенный к терминалу, выходной сигнал 

превращается в AM сигнал автоматически. 

(5) DUTY CYCLE контроллер 

Будет включен с помощью Duty Cycle переключателя. Когда контроллер включен, 

индикатор DUTY CYCLE загорается. 

(6) COUNTER INPUT терминал (терминал для входа счетчика) 

(7) DC LEVEL контроллер (регулятор уровня постоянного тока) 



 
 

Будет включен с помощью  Duty LEVEL переключателя. Когда он включен, индикатор 

DUTY LEVEL загорается. 

(8) TTL OUTPUT (выходной терминал). 

(9) AMPLITUDE controller (контроллер АМПЛИТУДЫ) 

Будет включен с помощью Output SW переключателя. Когда он включен, индикатор 

AMPLITUDE загорается. Исходное состояние ON (включено). 

(10) OUTPUT terminal (выходной терминал) 

(11) Frequency controller (контроллер частота) 

Это цифровой потенциометр. Устанавливает мерцающие светодиоды, указывающие 

значение для установленной частоты. 

(12) Amplitude indicator (индикатор амплитуды) 

Включает в себя 3-цифровых светодиодов, индикаторы единиц в В и мВ. 

(13) Frequency indicator (индикатор частоты) 

Включает в себя 6- цифровых светодиодов,  индикаторы единиц в МГц, кГц и Гц. 

(14) Sweep parameter indicator (индикатор параметров развертки)  

F1 используется для установки начала развертки частоты. F2 используется для установки 

конечной частоты развертки. Rate (темп) используется для установки разверток в секунду. 

(15) State indicator (индикатор состояния) 

Включает в себя волны, режим развертки, аттенюатора и состояния счетчика. 

Аксессуары 

Проверьте измеритель на наличие повреждений во время транспортировки.  

Комплект упаковки включают следующие позиции. Стандартные аксессуары, как 

описаны ниже: 

1.Кабель BNC / Изолированные зажимные клещи – 1 шт. 

2. Шнур питания – 1 шт. 

3. Инструкция  по эксплуатации – 1шт. 

Если есть любые различия или повреждения, пожалуйста, свяжитесь с близлежащим 

офисом продаж. 

 



 
 

Основные технические характеристики 

Верхний предел частоты: 

UTG9020A: 20 МГц UTG9010A: 10 МГц 

UTG9005A: 5 МГц UTG9003A: 3 МГц 

Спецификация 

Форма волны 

Синус, меандр, треугольный, пилообразная с нарастанием, 

пилообразная с убыванием, экспоненциальная вверх, 

экспоненциальная вниз 

Характеристики 

на выходе 

Амплитуда: 1mVpp к 20Vpp (без нагрузки) 

                 0.5mVpp к 10Vpp (в 50Ω) 

Полное  выходное сопротивление: 50Ω 

DC смещение: - 10В до 10В (открытая цепь) 

Характеристики 

частоты 

Синусоидальные сигналы: 0,1Hz до предельного лимита  

Квадратные сигналы: 0,1Hz до 5 МГц  

Другие сигналы: 0,1Гц до 1 МГц 

Стабильность: 50ppm  

Разрешение: 0,01Гц или 9 цифр 

Точность: 1Гц (> 3,05 кГц); 0,01Гц (≤3,05 кГц) 

Синусоидальная 

спектральная 

частота (1Vpp в 

50 Ω нагрузки) 

Гармоническое 

искажение 

При <20 кГц: - 55dBc  

20 кГц до 1 МГц: -50dBc 

1 МГц до 10 МГц: -40dBc  

10 МГц до 20 МГц: -30dBc 

20 МГц до 40 МГц: -25dBc 

Характеристики 

сигнала (1Vpp в 

50 Ω нагрузки) 

Меандр  

Время нарастания / спада: <25 ns  

Выброс (отклонение): <5%  

Асимметрия: 1% + 20 ns 



 
 

 Рабочий цикл: от 20% до 80% (1 кГц) 

Треугольник, Линейность нарастания (наклона): <0,2% (1 кГц)  

EX AM  
сопротивление: 1кΩ 

АМ высота (глубина):100% (5Vpp на входе) 

Счетчик Частота: 1Гц до 100МГц 

 

 




