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 Генератор функций Fluke 271 
 

 Формы сигналов 

Частота 
Все формы сигналов в диапазоне до 10 МГц. Однако точность 

треугольной, наклонной и многоуровневой прямоугольной форм 

сигналов не указана для частот из соответствующего раздела. 

Диапазон: от 0,1 мГц до 10 МГц 

Разрешение: 7 разрядов или 0,1 мГц 

Точность: Обычно < ±10 миллионных долей в течение 1 года, 

от 18 до 28 °C 

Темп. коэф.: Обычно < 1 миллионной доли/°C снаружи от 18 до 

28 °C 
 

Синусоидальный 

сигнал 

Искажение: от < –60 дБн до 20 кГц, от < –50 дБн до 300 кГц, от 

< –35 дБн до 10 МГц 

Spurii: Негармонические Spurii от < –60 дБн до 10 МГц 
 

Прямоугольный 

сигнал 

Время 

подъема и 

опускания: 

<22 нс 

 

Треугольная 
Ошибка 

линейности: 

от <0,5 % до 30 кГц 

 

Положительный и 

отрицательный 

уклон 

Ошибка 

линейности: 

от <0,5 % до 30 кГц 

 

Положительный и 

отрицательный 

импульс 

Время 

подъема и 

опускания: 

<22 нс 

 

Многоуровневый 

прямоугольный 

сигнал 

Для одного цикла можно создать не более 16 уровней, для каждого 

уровня можно задать амплитуду (разрешение 10 бит) и длительность 

(от 1 до 1024 образцов). При частоте более 27 кГц появляется 

неточность на уровне 36 нс. 

Время 

подъема и 

опускания: 

<22 нс 
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Дополнительные (и 

сложные) 

Количество сложных форм сигнала предварительно определяется в 

ПЗУ прибора. Через цифровые интерфейсы можно загрузить и 

сохранить в энергонезависимой памяти дополнительно 5 форм 

сигналов. Диапазон частот: все точки сигналов можно постоянно 

преобразовывать в выходные сигналы частотой до 27 кГц, после чего 

они включаются в выборку. 

Количество 

выборок: 

1024 10-разрядных выборок 

Шум: Широкополосный шум с переменной амплитудой и 

сдвигом. 
 

Симметрия 
Диапазон: Синусоидальная – от 1 до 99 % для всех частот; 

другие сигналы – от 1 до 99 % до 30 кГц, 

от 20 до 80 % до 10 МГц 

Разрешение: 0,1 % 
 

Главный выходной сигнал 

Выходной импеданс: На выбор 50 или 600 Ом 

Амплитуда от 5 мВ до 20 В размах для незамкнутого контура (от 2,5 мВ до 10 В 

размах для 50/600 Ом). Выходной сигнал может быть представлен в 

виде V-H: 2 

(значение для незамкнутого контура) или В (напряжение для 

определенного импеданса) размаха, среднеквадратичного значения или 

дБм. 

Обратите внимание, что в режиме положительного и отрицательного 

импульса диапазон амплитуды колеблется от 2,5 мВ до 10 В размах O/C. 

Точность Обычно ±3 % ±1 мВ при 1 кГц для 50/600 Ом 

Сглаженность от ±0,2 дБ до 500 кГц; от ±1 дБ до 10 МГц 

Импульсные 

аберрации 

<5 %+ 2 мВ 

Смещение 

постоянного тока 

от ±10 В для 50/600 Ом смещения плюс ограничение пикового значения 

сигнала до ±10 В для 50/600 Ом 

Разрешение 3 разряда или 1 мВ для амплитуды и смещения 
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Модуляция 

Амплитудная 

модуляция 

Несущая 

частота: 

от 0,1 мГц до 10 МГц 

Несущие 

формы 

сигнала: 

Все 

Глубина: от 0 до 100 %, разрешение 1 % 

Внутренний 

источник: 

Фиксированный синусоидальный сигнал 1 кГц или 

прямоугольный сигнал от 0,005 Гц до 50 кГц 

Внешний: См. раздел «VCA In» 
 

Система с частотной 

манипуляцией 

Синхронное по фазам переключение двух частот со скоростью, 

заданной источником сигнала переключения 

Несущая 

частота: 

от 0,1 мГц до 10 МГц 

Несущие 

формы 

сигнала: 

Все 

Скорость 

повтора 

переключения: 

до 50 кГц пост. тока для внутреннего источника, до 

1 МГц пост. тока для внешнего источника 

Источник 

сигнала 

переключения: 

Внутренний – от клавиатуры или генератора 

триггера. Внешний от входного сигнала EXT TRIG 

или удаленного интерфейса 
 

Режимы работы 

Триггер/запуск 
Синхронное по фазам включение сигнала – каждая положительная 

кромка сигнала триггера генерирует запуск несущей частоты, 

фазовый угол запуска и останова определяется настройками 

запуска/останова фазы. 

Несущая 

частота: 

от 0,1 мГц до 10 МГц 

Несущие 

формы 

сигнала: 

Все 

Количество 

циклов: 

от 1 до 1023 (разрешение 1 цикл) или от 0,5 до 511,5 

(разрешение 1/2 цикла) 

Скорость 

повтора 

триггера: 

до 50 кГц пост. тока для внутреннего источника, до 

1 МГц пост. тока для внешнего источника 
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Источник: Внутренний – от клавиатуры или генератора 

триггера. Внешний от входного сигнала EXT TRIG 

или удаленного интерфейса 
 

Выбор сигнала 
Не синхронное по фазам включение сигнала – выходной сигнал ON 

для высокого сигнала выбора, OFF – для низкого. 

Несущая 

частота: 

от 0,1 мГц до 10 МГц 

Несущие 

формы 

сигнала: 

Все 

Скорость 

повтора 

триггера: 

до 50 кГц пост. тока для внутреннего источника, до 

1 МГц пост. тока для внешнего источника 

Источник 

выбора: 

Внутренний – от клавиатуры или генератора 

триггера. Внешний от входного сигнала EXT TRIG 

или удаленного интерфейса 
 

Качание 
Несущие 

формы 

сигнала: 

Все 

Режим 

качания: 

Линейный или логарифмический, однократный или 

постоянный 

Ширина 

диапазона 

качания: 

от 0,1 мГц до 10 МГц. Постоянная фаза. 

Независимая настройка частоты пуска и останова. 

Время 

качания: 

от 10 мс до 999 с (разрешение 3 разряда) 

Маркеры: Два переменных маркера во время качания. 

Доступны для разъема TRIG/SWEEP OUT 

Триггерный 

источник 

качания: 

Качание может быть произвольным или 

инициированным командой запуска с клавиатуры, 

входа EXT TRIG или удаленного интерфейса 
 

Скачок 
Для различных функций, значений частоты, амплитуды, смещения и 

длительности можно определить до 16 различных форм 

скачкообразного изменения сигнала. Регулировка длительности на 

шаг составляет от 1 мс до 60 с. 
 

Фаза 

запуска/останова 

Несущая 

частота: 

от 0,1 мГц до 1 МГц или выше 

Несущие 

формы 

сигнала: 

Все 

Диапазон: от –360 до +360 градусов 
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Разрешение: 1 градус 

Точность: Обычно от 1 градуса до 30 кГц 
 

Генератор триггера Внутренний источник от 0,005 Гц до 50 кГц прямоугольного сигнала с 

возможность настройки с шагом 20 мкс. Разрешение – 3 разряда. 

Можно использовать как внешнее устройство с помощью разъема 

TRIG/SWEEP OUT. 

Дополнительные выходные сигналы 

Aux Out Уровни CMOS/TTL с симметрией, частотой главного выходного 

сигнала и настройкой фазы пуска/останова 

Trig/Sweep Out Многофункциональный выходной сигнал в зависимости от режима. 

Сигнал является выходным для генератора триггера на уровнях 

CMOS/TTL от 1 кВт (кроме режима качания). 

В режиме качания выходной сигнал имеет 3-уровневую форму, в начале 

качания его значение меняется от высокого (+4 В) до низкого (0 В), с 

узкими импульсами 1 В в каждой точке маркера. 

Входы 

Ext Trig 
Диапазон 

частоты: 

до 1 МГц пост. тока 

Диапазон 

значений 

сигнала: 

пороговое значение TTL (1,5 В); максимальное 

входное значение ±10 В 

Мин. ширина 

импульса: 

50 нс 

 

VCA In 
Диапазон 

частоты: 

Пост. ток – 100 кГц 

Диапазон 

значений 

сигнала: 

2,5 В для изменения уровня 100 % при 

максимальном значении выходного сигнала 

Входной 

импеданс: 

Обычно 6 Ом 

 

 



                            ООО НПФ “Харьков-Прибор” 

Адрес: 61050, Украина,  г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27,   Тел: +38-057-739-00-50 (51),  

факс:+38-057-739-00-60 

E-mail: offiсe@pribory.com,     http://www.pribory.com 

Синхронизация по фазе 

Clock in/out Пороговые значения TTL/CMOS; выходной импеданс обычно 50 Ом в 

виде выходного сигнала 

Sync out Логические уровни TTL/CMOS обычно от 50 Ом. Сигналы от этих 

разъемов используются для синхронизации двух и более генераторов. 

Интерфейсы 

RS-232 Переменная скорость передачи, макс. 9600 бод. 9-штырьковый D-

разъем. 

IEEE-488 В соответствии с IEEE-488.1 и IEEE-488.2 

Общие технические характеристики 

Дисплей 20 символов x 4 ряда, буквенно-цифровой ЖК-экран 

Ввод данных Выбор режима, формы сигнала и пр. с клавиатуры; ввод значений с 

цифровой клавиатуры или через круговое управление. 

Сохраненные 

настройки 

Возможность сохранения и использования до 9 полных настроек 

прибора в карте памяти с блоком питания. 

Размер Высота 3U (130 мм); ширина – половина стойки (212 мм), длина 330 мм 

Масса 4,1 кг 

Электропитание 100 В перем. тока, от 110 до 120 В перем. тока или от 220 до 240 В 

перем. тока ±10 %, 50/60 Гц перем. тока с внутренней настройкой; макс. 

30 ВА. 
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Рабочий диапазон от 5 до 40 °C при относительной влажности от 20 до 80 % 

Условия хранения от –20 до 60 °C 

Дополнительные 

возможности 

Интерфейс IEEE-488, комплект для монтажа в стойку 48,3 см 

 


