
Генератор  сигналов VC2002
Инструкция по применению

Основные характеристики:
1. Удобно использовать при работе с микропроцессорами, чтобы 

проконтролировать их рабочее состояние и отображение результатов 
на дисплее.

2. Большой диапазон пределов измерения дает более точные результаты 
измерения генератора

3. Оснащен интегрированной цепью для надежности и повышенной 
работоспособности.

Технические параметры
1) Частота выходного сигнала : диапазон  0,2 Гц-2МГц – семь диапазонов
- 0,2 Гц-4Гц
- 4Гц-40Гц
- 40Гц-400Гц
- 400Гц-4кГц
- 4кГц-50кГц
- 50кГц-300кГц
- 200кГц-2мГц
2) Сопротивление на выходе: 50 Ом
3) Виды выходного сигнала:
Синусоидальная волна, треугольная и прямоугольная
4) Амплитуда выходного сигнала
Синусоидальная волна: 

не ослабленная (1В-10В)+ 20%
ослабленная при 20дБ (0,1В-1,0В)+ 20%
ослабленная при 40 дБ (10мВ-100мВ) + 20%

Прямоугольная волна: 
не ослабленная (1В-10В)+ 20%
ослабленная при 20дБ (0,1В-1,0В)+ 20%
ослабленная при 40 дБ (10мВ-100мВ) + 20%

Треугольная волна: 
не ослабленная (1В-10В)+ 20%
ослабленная при 20дБ (0,1В-1,0В)+ 20%
ослабленная при 40 дБ (10мВ-100мВ) + 20%

Измеряется при сопротивлении 50 Ом, амплитуда 20В без нагрузки
5) Рабочий цикл на выходе: 20-80 %
6) Характеристики выходного сигнала:
- изменение синусоиды <2%
- линейность треугольной волны > 99%
- увеличение прямоугольной волны: менее 100нсек.
-  падение прямоугольной волны: менее 100нсек.
- перепад прямоугольной волны менее или равно 5%В ( при нагрузке 50 
Ом )
- условия тестирования: 10кГц частота на выходе, 5В, разогрев около 
10мин.
- питание и потребление:110В/220В, + 10% 50-60Гц+ 5%, Потребляемая 
мощность 15Вт



7) Стабильность частоты выходного сигнала: + 0,1%/мин
8) Амплитуда отображения сигнала на дисплея:
- Цифры на дисплее – 3 цифры (автоматический выбор положения 
десятичной точки)
-Единицы изображения: V или mV
- Погрешность: Vо + 20%+1 (Vо означает истинное значение выходного 
сигнала)
- расширение

не ослабленное - 0,1 V
ослабленная при 20дБ - 10м V
ослабленная при 40 дБ - 1м V

Отображение частоты:
- диапазон : 0,2Гц – 2МГц
- действующие цифры: четыре или пять цифр
9)  Погрешность по времени ( < + 0,5 %)
10) Основное время: при частоте : 12МГц
Стабильность частоты: +5х10-5

11)Рабочая температура: 0-40 °С
12)Размер: 270х215х100 мм
13)Вес: 1,6 кг

Описание работы
А. Описание передней панели
1. «OUT» гнездо выходного сигнала: макс. амплитуда выходного сигнала 

10 V
 (50 Ω)
2. DADJ – кнопка настройки рабочего цикла: диапазон 20-80%
3. Frequency display window – индикатор отображения частоты, 

изображается с помощью 5-ти цифровых индикаторов, единицы 
измерения Гц или кГц (изображается отдельно двумя световыми 
диодами).

4. Amplitude display window – индикатор отображения амплитуды, 
изображается с помощью последних 3-х цифровых индикаторов, 
единицы измерения V или мV изображаются отдельно двумя 
световыми диодами.

5. FADJ -  кнопка настройки частоты и микро регулировка внутри 
каждого диапазона частоты

6. AADJ  -  кнопка регулировки амплитуды , диапазон 20 дБ
7. (8)АТТ – кнопки ослабленного сигнала 20дБ и 40дБ
9.  WAVE – выбор волны . Нажав кнопку,  на дисплее будут меняться 
цифры от 1-3. 
1-синусоида, 2- треугольная волна, 3-прямоугольная волна.
10. RANGE – выбор диапазона частоты. Изображение диапазона от 1-7
11.RUN – запуск прибора. Нажмите кнопку, когда все настроите. Прибор 

начнет работать и отображать значение функции определенной модели 
волны



12.  RESET – кнопка сброса и перезагрузки (при сбоях или ошибке)
13. Hz –индикатор 
14. kHz–индикатор
15. mVp-p–индикатор
16. Vp-p–индикатор
13-16 – относятся к единицам измерения частоты выходного сигнала или 
амплитуды
В.  Описание задней панели
1. Включатель питания
2. Переключатель 220В/110В
3. Вилка питания  и закрытый предохранитель (встроенный : 300мА, 

250В)
Работа

1. Включение: Соедините шнур питания АС110В/220В с гнездом. 
Нажмите включатель в положение ON и прогрейте 10 минут

2. Подберите соответствующую частоту из диапазона от 1-7.
3. Нажмите кнопку выбора типа волны. Выберите из диапазона от 1-3
1-синусоида, 2- треугольная волна, 3-прямоугольная волна.
4. Нажмите кнопку RUN, инструмент начнет работать в соответствие с 

выбранными настройками
5. Настройте FADJ и AADJ в соответствие с требованиями и настройте 

диапазон частоты в соответствии с изображенным на дисплее
6. «OUT» гнездо выходного сигнала необходимый для одного из вида 

волны
Предупреждение:

1. В инструменте используется встроенная цепь, при ремонте будьте 
осторожны

2. Не работайте и не храните инструмент в пыли и сильном 
намагниченном месте, не роняйте прибор

3. Установите включатель питания в правильном положении прежде чем 
его включать.

4. Прогрейте 10 минут
5. Не открывайте корпус.


