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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ/ЧАСТОТОМЕРЫ

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ/ЧАСТОТОМЕРЫ
СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

• прямой цифровой синтез
• интерфейс GPIB (КОП)

• функция памяти
• память на 10 функциональных настроек

• прямой цифровой синтез
• 8 стандартных + 6 произвольных (с возможностью сохранения)

форм сигналов
• ПЛИС технология
• 8 кБ памяти для сохранения сигнала произвольной формы
• формирование сигнала белого шума в полосе 5 МГц

• автоматический тест контроля интерфейса
• выход на низкоомную нагрузку и защита выхода от перегрузок
• программируемые параметры импульса
• двухканальный выход (основной и модулирующий генератор)
• интерфейс RS-232 и опционально IEEE-488

• Частота выходного сигнала:
0,01 Гц...3 МГц (АНР-1004) 0,01 Гц...30 МГц (АНР-1030)
0,01 Гц...6 МГц (АНР-1006) 0,01 Гц...40 МГц (АНР-1040)
0,01 Гц...10 МГц (АНР-1010) 0,01 Гц...50 МГц (АНР-1050)

• Амплитуда выходного сигнала:
1 мВп-п...10 Вп-п (50 Ом, f≤10 МГц)
1 мВп-п...10 Вп-п (50 Ом, 10 МГц<f<10 МГц)
2 мВп-п...20 Вп-п (1 МОм, f≤10 МГц)
200 мкВп-п...6 Вп-п (1 МОм, 10 МГц<f≤30 МГц)

• Шаг регулировки амплитуды выходного сигнала 1 мВ
• Форма выходного сигнала: синус, прямоугольник, импульс,

треугольник, пилообразный, лестничный и др.; всего более 30
видов форм

• Виды модуляции: немодулированный, качание частоты, AM
(амплитудная), FM (частотная), FSK (частотная манипуляция),
PSK (фазовая манипуляция)

• Кол-во точек, формирующих один период сигнала 8...16000
• Разрядность ЦАП 12 бит
• Частота дискретизации 300 МГц
• Шаг перестройки по частоте 10 мГц
• Погрешность установки частоты <±0,0005%
• Диапазон смещения постоянной составляющей ±10 В

• Глубина AM модуляции 1...120%
Синусоидальный сигнал
• Гармонические искажения –50 dBc
• Нелинейные искажения ≤0,1%
Прямоугольный сигнал
• Время нарастания ≤25 нс
• Коэффициент заполнения 20...80%
Модулирующий генератор (опция)
• Диапазон частот 1 Гц...1 МГц
• Формы модулирующего сигнала: синус, прямоугольник,

импульс, треугольник
• Амплитуда 0,1...6 Вп-п (600 Ом)
• Фазовый сдвиг относительно выхода основного генератора

0,1...360,0°; шаг 0,1°
Частотомер (опция)
• Частота входного сигнала 1 Гц...100 МГц
• Стабильность ±1 ppm/d

• Питание 220...240 В АС ±10%, 50 Гц ±2 Гц / 60 Гц ±2 Гц
• Габаритные размеры 240×90×293 мм
• Масса 2,5 кг

• Частота выходного сигнала:
10 мкГц...10 МГц (АНР-4010) 10 мкГц...60 МГц (АНР-4060)
10 мкГц...20 МГц (АНР-4020) 10 мкГц...80 МГц (АНР-4080)
10 мкГц...40 МГц (АНР-4040) 10 мкГц...120 МГц (АНР-4120)

• Амплитуда выходного сигнала:
1 мВп-п...10 Вп-п (50 Ом, f≤20 МГц)
100 мкВп-п...3 Вп-п (50 Ом, f>20 МГц)
2 мВп-п...20 Вп-п (1 МОм, f≤20 МГц)
200 мВп-п...6 Вп-п (1 МОм, f>20 МГц)

• Форма выходного сигнала: синус, прямоугольник, импульс,
треугольник, лестничный, пилообразный, произвольный,
кардиограмма, sin(x)/x, шум, экспонента, логарифм и пр.

• Виды модуляции: немодулированный, качание частоты, AM
(амплитудная), FM (частотная), FSK (частотная манипуляция),
PSK (фазовая манипуляция)

• Кол-во точек формирующих один период сигнала 8...16000
• Разрядность ЦАП 12 бит
• Шаг перестройки по частоте 10 мкГц
• Стабильность частоты 1 ppm
• Шаг регулировки амплитуды 1 мВп-п

• Диапазон изменения постоянной составляющей ±10 В; шаг 1 мВ
• Глубина AM модуляции 1...120%
• Пиковая девиация в режиме FM 0...10%
Синусоидальный сигнал
• Гармонические искажения –50 dBc

• Нелинейные искажения ≤0,1%
Прямоугольный сигнал
• Время нарастания ≤15нс
• Коэффициент заполнения 1...99%
20...120 МГц
• Амплитуда выходного сигнала 13 dBm
• Неравномерность АЧХ ±1 dB
• Аттенюатор 0...–76 dB; шаг 0,1 dB
Модуль произвольной формы сигнала (опция)
• Диапазон частот 10 мкГц...100 кГц
• Кол-во точек формирующих один период сигнала 8...16000
• Разрядность ЦАП 12 бит
Модулирующий генератор
• Диапазон частот 10 мкГц...100 кГц
• Формы модулирующего сигнала: синус, прямоугольник,

импульс, треугольник
• Фазовый сдвиг относительно выхода основного генератора

0,1...360,0°; шаг 0,1°
Опорный генератор
• Опорная частота генератора 40 МГц
• Стабильность ±1 ppm/d

• Питание 220...240 В АС ±10%, 50 Гц ±2 Гц / 60 Гц ±2 Гц
• Габаритные размеры 240×90×300 мм
• Масса 3 кг

АНР-1004, АНР-1006, АНР-1010
АНР-1030, АНР-1040, АНР-1050

АНР-4010, АНР-4020, АНР-4040
АНР-4060, АНР-4080, АНР-4120

Технические характеристики

Технические характеристики


