
Генераторы - Частотомеры 

GX 310 

GX 320 

Лабораторные генераторы – измерительные приборы: 
многофункциональные, прогрессивные, автономные устройства! 

●  Диапазон частот от  0.001 Гц до 10 МГц (модель GX310) или до 20 МГц (модель GX320) 
●  DDS-технология и погрешность по частоте ± 20 ppm 
●  Регулировка частоты до ближайшей цифры 
●  Функция "LOGIC signal" для прямой точной и грубой настройки 
●  Форма сигнала: LIN или LOG (свип-сигнал), треугольная или пилообразная форма сигнала, с регулируемой 

продолжительностью от 10 мс до 100с 
●  AM и FM модуляция внешняя и внутренняя, функции: GATE, BURST, FSK и PSK (GX320) 
●  Корректируемая синхронизация фазы нескольких генераторов в каскадной последовательности (GX320) 
●  Частотомер с возможностью измерения до 100 МГц, 300 В CAT I 
●  Сохранение в памяти до 15 полных приборных настроек (GX320) 
●  Версии, программируемые через USB-порт, со стандартным протоколом SCPI 



Генераторы GX 310 и GX 320 DDS 

 www.chauvin-arnoux.com.ua 

Универсальные приборы с высокой производительностью 

Модели серии GX являются универсальными, высокоточными приборами, которые идеально подходят для применения в сфере 
образования и научных исследований, а также будут необходимы для разработчиков электронной техники (медицинской, 
автомобилестроения, бытовой электроники и т.д.). Они могут быть использованы для генерации целого ряда точных сигналов (форм 
сигналов): синусоидальной, треугольной, квадратичной, а также импульсов LOGIC/ TTL.  
Одним из основных преимуществ настоящих генераторов является технология DDS (прямого цифрового синтеза). Данное свойство дает 
возможность гораздо более высокую точность по частоте и стабильность, чем на традиционных генераторах. 

Выбор формы 
сигнала 

5-значный дисплей с индикацией  
вспомогательных функций 100%-цифровой  

вал-кодер 

Сохранение в 
памяти и 
загрузка 
конфигураций 

Регуляторы 
частоты до 
ближайшей 
цифры 

 входы-выходы  вход внешнего частотомера 

Эргономика 

Непревзойденная четкость!  
Генераторы серии GX имеют большой ЖК-экран (125 х 45 мм), который будет чрезвычайно удобным для чтения благодаря 5-значному 
основному дисплею с размером цифр 20 мм.  
В случае необходимости можно откорректировать подсветку дисплея и увеличить контрастность изображения.  
Кроме того, генераторы серии GX  позволяет одновременно отобразить все параметры (VDC, Vrms или Vpp, форму сигнала и т.д.). 

Интерфейс «Человек-машина ", предназначенный для обслуживания пользователей.  
Клавиатура управления прибором на лицевой панели с подсветкой. Все BNC входы / выходы генераторов находятся на передней 
панели прибора.  
Функция "LOGIC signal" позволяет откорректировать уровень сигнала – грубо, точно.  
Доступ к калибровке "Closed casing" также можно получить с лицевой панели генератора. 

Благодаря кубическому дизайну, они могут быть очень легко расположены в стеке, особенно это касается практичной модели генератора 
GX 320s, так как их можно расположить последовательно. Коленчатые опоры позволяют наклонить генераторы под необходимым углом. 



Функции с рабочими характеристиками высокой точности 

В новую линейку DDS генераторов входят 2 модели, каждая из которых 
доступна в 100%-ной программируемой версии  стандарта SCPI  при 
помощи USB-канала. 

Модель генератора GX 310 (10 МГц) идеально подходит для обучения и 
технической подготовки, для научно-технических специалистов, 
инженеров производства и техников по испытанию измерительной 
аппаратуры.  
Модель генератора GX 320 (20 МГц) предлагает дополнительные 
функции для учебных лабораторий институтов, университетов, а также 
способен помочь в научных исследованиях научно-технических специа-
листов кафедр высших учебных заведений и производственных фирм. 

Технология DDS представляет крупный шаг вперед для функциональных 
генераторов, с большим количеством усовершенствований: 
   - исключительная точность и стабильность 
   - спектральная чистота 
   - низкое искажение фазы 
Кроме того, модели генераторов GX 310 и GX 320 дают широкую 
развертку частотного диапазона, удерживая постоянную фазу даже при 
частотных переходах. 

Функция "burst" широко используется в оптике, 
особенно при проверке качества кристаллов. 

Преимущества применения: 
          Корректировка частоты до ближайшей цифры и оперативная клавиша с автоматическим изменением частотного диапазона 
          Автоматическое изменение диапазона оптимизировано под “LEVEL and OFFSET“ амплитуду  (режим качания частоты) 
          Производительность, регулируемая без изменения или разделения частоты 
          Функция “LOGIC” как быстрое и простое средство генерации логических сигналов с регулируемой глубиной 
          Надежный генератор с защитой выходов 60 VDC / 40 VAC 
          Синхронизация и отображение частоты 
          Контроль и отображение амплитуды с выбором Vpp (пик / пик), или VRMS (среднеквадратическое значение) и VDC OFFSET 

          Управление и показ производительности 
          100 MHz частотомер, CAT I – 300В 
 

Модуляция, функции Shift K & BURST (только GX 320) 
Модель генератора GX 320 обеспечивает как внутреннюю и внешнюю модуляцию (AM, FM), так и линейный и логарифмический режим 
качания частоты. Функция «Shift K» может использоваться для скачков частоты или фазы. 
С функцией BURST пользователи могут выбрать число циклов за определенный период времени. Эта функция может использоваться 
для более детального анализа и обнаружения очень кратких событий. 

При необходимости, можно установить несколько генераторов модели GX 320 в каскадной последовательности. 

GX 320 Master Синхронизация нескольких генераторов, расположенных каскадно 
Функция "SYNC" на генераторе GX 320 позволяет установить 
несколько генераторов в каскадной последовательности, чтобы 
создать множественный сигнал переменной фазы генератора. 
Первый генератор GX 320, применяется в качестве "Главного", 
обеспечивая остальные "Подчиненные" приборы тактовым 
генератором и позволяя генерировать сигналы. Он также 
вырабатывает синхронизирующий импульс  для одновременного 
запуска всех приборов. Таким образом, сдвиг фазы каждого 
сигнала регулируется. 

GX 320 Slave 1 

GX 320 Slave 2 

Пример 1: имитация трехфазного сигнала 
Канал 1: главный (фаза: 0 °) 
Канал 2: ведомый прибор 1 (фаза:+120°) 
Канал 3: ведомый прибор 2 (фаза: -120°) 

Пример 2: имитация синтеза Фурье  
Синхронизация генераторов (3 в данном  
примере) позволяет имитировать синтез 
прямоугольного сигнала от своей   
основной гармоники. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

GX 310 
ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕК-МАШИНА 

Дисплей 
Команды лицевой панели 
Регулировка параметров сигнала 
BNC выходы на лицевой панели 
BNC входы на лицевой панели 
Непрерывная генерация сигнала 

Частота 
Разрешающая способность / Погрешность 

Амплитуда 
Линейность 
Vdc смещение 
Форма сигнала 
Развертка по частоте (качание частоты) 
Режимы качания частоты 
"INT" внутренняя развертка 

"EXT" внешняя развертка 
Модуляции ( только GX 320) 
Внутренняя AM модуляция 

Внешняя AM модуляция 
Внутренняя FM модуляция 
Внешняя FM модуляция 

Функция SHIFT K 

Функция BURST  

Внутренний BURST 

Внешний BURST 

Функция Gate  
Функция Synch 
Несколько генераторовGX320 в каскадной 
последовательности 
Внешний частотомер 

Диапазон измерений 
Погрешность 
Безопасность/Max. допустимый уровень напряжения 
Общие характеристики 
Конфигурация памяти 

Интерфейс связи 
Сетевой источник питания 
Безопасность / EMC 
Габаритные размеры / Вес 
Гарантийные обязательства 

Комплектность поставки 
Стандартные версии генератора: 
- 1 функциональный генератор, 1 сетевой шнур питания, 
1 CD-Rom, содержащий 1 руководство по эксплуатации, 1 руководство 
программного пользователя на Фр + Англ. Языках, драйвера Labwindows CV I / 
LabView 
Программируемые версии 
- 1 функциональный генератор, 1 сетевой шнур питания, 
1 CD-Rom, содержащий 1 руководство по эксплуатации, 1 руководство программного 
пользователя на Фр + Англ. Языках, драйвера Labwindows CV I / LabView, 1 USB A/B 
кабель 

  от 5 Гц до 100 МГц 
  ± 0.05 % + 1 е.м.р. 
300 В CAT I / 300 V rms 

GX 320 

Жидкокристаллический (125 x 45 мм)  с регулируемой подсветкой – 5-значное (высота 20 мм) отображение частоты  
19 команд прямого доступа (9 с подсветкой и регулировкой) – 1 клавиша Main Out On/Off – 1 цифровой ротационный модулятор 
Непрерывная модуляция, автодиапазон Частоты и Уровня сигнала, выбор дискретности диапазона  (F,P,N…) 

                           Выходы TTL  и Sweep Out                                             Выходы TTL, Sweep, Clock и Synch 
                                        Вход VCF In                                                          Входы VCG, Gate, Clock и Synch 

         от 0.001 Гц до 10.000 МГц (10 диапазонов)                                от 0.001 Гц до 20.000 МГц (11 диапазонов) 
             5-значный дисплей – разрешение от 1 мГц до  1 кГц  в соответствии с частотным диапазоном 
                             ± 20 ppm для F>10 кГц , ± 30 ppm  для F<10 кГц 
   1 мВ  при 20.0 Vpp с разомкнутой цепью и 3 автоматическими диапазонами – 3-значный экран Vпик-пик или V rms 
< 5 %  при 1 мГц< F <10 МГЦ  и ± 1 дБ до 20 MГц (GX320) (характеристики для уровня от 0.1 Vпик-пик до 20 Vпик-пик) 
                           ± 10 Vdc с разомкнутой цепью – погрешность ± 5% ± 5 мВ 
                Одиночная / Треугольная (max частота 2 МГц) / Прямоугольная & выходы "LOGIC" / TTL 

                                        LIN (линейный) или LOG (логарифмический) 
Режимы "Sawtooth" или "Triangle"  – неограниченное перемещение между "F Start" и "F Stop" (256 шагов) 
                                     Регулировка времени развертки от 10 мс до 100 с 
   Развертка сигнала < 15 кГц, амплитуда ± 10 В –VCF IN выходной импеданс ~ 10 кОм 

Модуляция синусоидальным сигналом с частотой в 1 кГц – 
Коэффициент модуляции 20 % или 80 % 
Модуляция сигналом с частотой < 15 кГц 
Модуляция синусоидальным сигналом с частотой  в1 кГц 
Модуляция сигналом с частотой < 15 кГц 
FSK (Внутр./Внешний) = переключение между Fstart и Fstop 
PSK (Внутр./Внешний) = переключение фазы ± 180° 

                     от 1 до 65 535 импульсов 
Период последовательности импульсов от 10 мс до 100 с 
от 1 до 65 535 импульсов – Synch/Period TTL сигнала 
            с частотой <200 кГц (VCG IN вход) 
Проверка правильности AC компонента "Main Out"                  
TTL-сигналом с частотой <2 МГц (вход GATE IN) 

Максимальная частота генерируемых сигналов 100 кГц. Регу-
лировка сдвига фазы ± 180° (разрешающая способность 1°) 

                                                                               Хранение/Вызов из памяти до15 полных                                                           
инструментальных настроек 

                                                     "USB A /B" связь для программируемых версий 
                        230 В ±10 % (или 115 VВ ±10 %) – 50/60 Гц – 20 ВA max. – Переносной провод 
   Безопасность в соответствии с требованиями IEC 61010-1 (2001) – EMC в соответствии с EN 61326-1 (2004) 
                                                 227 (Длина) x 116 (Высота) x 180 (Ширина)  мм – Вес 2.8 кг 
                                                              1 год , сделано во Франции 

               Для заказа: 
- GX310: 10 MHz function generator 
- GX310-P: 10 MHz programmable function 
  generator 
- GX320: 20 MHz function generator 
- GX320-P: 20 MHz programmable function 
  generator 

        Accessories & spare parts 
- AG1066-Z: Set of 2 BNC-Banana leads 
  with rear connection 
- AG1065-Z: Set of 2 BNC-BNC leads 
- HA2068-Z: Set of 3 BNC-Banana 
  adapters 
- HA2004-Z: Set of BNC tee adapters 

For assistance and ordering 

FRANCE 
Chauvin-Arnoux 
190, rue Championnet 
75876 PARIS Cedex 18 
Tel : +33 1 44 85 44 38 
Fax : +33 1 46 27 95 59 
export@chauvin-arnoux.fr 
www.chauvin-arnoux.fr 
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