
Генераторы сигналов низкочастотные 
Генератор сигналов НЧ прецизионный TG-100 

 
 
 
 TG-100 – это генератор синусоидальных сигналов в частотном диапазоне 1 Гц…1 МГц с 

прецизионной цифровой установкой частоты, подобной как у синтезаторов частоты 

 Погрешность установки частоты ± 0,05% (после автокалибровки) 

 Выход синхронизации (КМОП / ТТЛ уровень) 

 Автокалибровка 

 Интерфейс RS232 

 Подавление радиопомех – класс В согласно EN55011 

 Класс защиты – 1 согласно EN 61010 часть 1 

 Производитель - DAGATRONICS CORPORATION, Корея 

 

TG-100

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Основные выходные 

параметры 

Частотный диапазон 
Форма выходного сигнала 
Разрешение 
Время установления частоты 
Погрешность установки частоты 
Время прогрева 
Температурный коэффициент 
Кратковременная 
нестабильность  
Амплитуда 
Выходное сопротивление 
Погрешность установки 
выходного напряжения 
Аттенюатор 

1 Гц…1 МГц 

синусоидальный сигнал, прямоугольник – синхровыход  

1 Гц (4 разряда установки частоты) 

около 100 мс для частот >100 Гц и 0,1…15 с для частот <100 Гц  

± 0,05% после автокалибровки (± 0,5% в обычных условиях) 

около 30 минут 

<± 5х 10 –8 / К для установки частоты и <± 5 х 10 –3 / К для амплитуды 

 

<± 1 х 10 –3 / 5 минут после 30 минутного прогрева 

3,16 В на 600 Ом 

600 Ом ± 1,5 % 

 

± 0,5 дБ – на частоте 1 кГц 

0 дБ до – 70 дБ с шагом 0,1 дБ (погрешность ±0,7 дБ) 

Синусоидальный сигнал Коэффициент гармоник <0,02% в диапазоне 10 Гц…10 кГц 

<0,05% в диапазоне 10 кГц…50 кГц 

<0,5% в диапазоне 50 кГц…100 кГц 

<1% в диапазоне 100 кГц…200 кГц 

<3% в диапазоне 200 кГц…1000 кГц 

Выход синхронизации Уровень сигнала КМОП ± 5 В ± 10% 

Общие данные Дисплей 
Напряжение питания 
Потребление 
Габаритные размеры 
Масса 
Комплект поставки 

2-х строчный / 16 знаковый ЖКД с регулировкой яркости / контрастности 

~115/230 В (+ 10%, - 15%), 47…63 Гц 

15 Вт 

225 х 85 х 200 мм 

2,5 кг 

сетевой и коаксиальный кабеля, инструкция пользователя, 

запасные предохранители 
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