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Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы 
U2761A 

 
Введение 
Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы Agilent U2761A 
может применяться êаê в êачестве автономноãо прибора, таê и в составе базовоãо 
блоêа U2781A. 
 

 
Особенности модóльноãо ãенератора U2761A 

 • Новейшая реализация технолоãии прямоãо 
цифровоãо синтеза для формирования точ-
ных и стабильных выходных сиãналов. 

• Простой в применении редаêтор сиãналов 
произвольной формы для формирования 
сиãналов с заданными параметрами.  

Особенности 
• Синóсоида и меандр с частотой 20 МГц 

• Синóсоидальные, прямоóãольные,  
треóãольные, пилообразные и  
импóльсные сиãналы 

• 14-битовые сиãналы произвольной  
формы, 64 × 104 точеê, частота  
дисêретизации 50 МГц 

• Типы модóляции AM, FM, PM,  ASK, FSK 
и PSK 

• Амплитóдный диапазон от 40 мВ до 5 В  
(на наãрóзêе 50 Ом) 

• Генерирование импóльсов 

• Прилаãается простая в применении  
проãрамма АММ 

• Редаêтор сиãналов произвольной формы 

• Фóнêция реãистратора êоманд 

• Стандарты Hi-Speed USB 2.0,  
USBTMC 488.2 

 • Встроенная фóнêция модóляции óстраняет необходимость применения отдельноãо 
источниêа модóляции. 

• Генерирование импóльсов с частотой повторения до 5 МГц, с возможностью реãó-
лировêи периода, длительности и амплитóды импóльсов – эти возможности иде-
альны для широêоãо ряда применений. 

• Совместимость с широêим набором сред разработêи приложений. 

• Возможность применения в êачестве автономноãо прибора позволяет вам соêра-
тить первоначальные расходы.  

• Возможность применения этоãо прибора в составе базовоãо блоêа позволяет вам 
расширять вашó системó. 

• Реализóемая прилаãаемой проãраммой фóнêция реãистратора êоманд позволяет 
без затрóднений осóществлять преобразование êоманд в проãраммы VEE. 

   

Генерирование импóльсов 
Генератор U2761A может ãенерировать импóльсы с частотой повторения от 500 мêГц 
до 5 МГц. При этом обеспечивается реãóлировêа периода, длительности и амплитóды 
импóльсов, блаãодаря чемó ãенератор U2761A идеально подходит для самых разнооб-
разных применений, требóющих разносторонних возможностей реãóлировêи импóльс-
ных параметров. 

Внóтренняя модóляция 
Внóтренняя амплитóдная, частотная и фазовая модóляция и манипóляция óстраняет 
необходимость применения отдельноãо источниêа модóляции. Реализóется линейная 
и лоãарифмичесêая развертêа длительностью от 1 мс до 500 с. 

Редаêтор сиãналов произвольной формы 

Прямой цифровой синтез формы  
сиãналов 
Генератор U2761A реализóет новейшóю тех-
нолоãию прямоãо цифровоãо синтеза (DDS) 
для цифровоãо формирования сиãналов про-
извольной формы и разных частот от одноãо 
источниêа фиêсированной частоты. Техноло-
ãия DDS обеспечивает точность цифровоãо 
óправления лоãиêой, снижая сложность ãе-
нератора при одновременном повышении 
стабильности. Это позволяет формировать 
стабильные и точные выходные сиãналы 
синóсоидальной формы с малыми исêаже-
ниями и сиãналы типа меандра с малым 
временем нарастания и спада на частотах до 
20 МГц, а таêже сиãналы пилообразной и 
треóãольной формы на частотах до 200 êГц. 

В êомплеêт поставêи ãенератора входит 
простая в применении приêладная про-
ãрамма Agilent Measurement Manager. Это 
приложение позволяет пользователю 
адаптировать ãенерирование сиãналов ê 
своим потребностям. 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóля 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, 2 А 
• Изолированный низêовольтный источниê питания 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +50°С 
• Относительная влажность 20% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
• Температóра –20°С ÷ +70°С 
• Относительная влажность 5% ÷ 90% (без êонденсации) 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóль сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
Соединитель BNC 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм (с амортизаторами) 
• 105,00 мм × 175,00 мм × 25,00 мм (без амортизаторов) 

 МАССА 
• 528 ã (с амортизаторами) 
• 476 ã (без амортизаторов) 

 ГАРАНТИЯ 
Один ãод 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер 12 В, 2 А 
• Сетевой шнóр 
• Интерфейсный êабель  

USB Standard A – Mini-B 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочная êарта  
"Agilent Measurement Manager" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Сертифиêат êалибровêи 
 
Дополнительные принадлежности 

• Коаêсиальный êабель BNC, 1,5 м 
• Защищенный êабель USB, 2 метра 
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Техничесêие и метролоãичесêие хараêтеристиêи 

Формы сиãналов 

Стандартные Синóсоида, меандр, пилообразная форма, импóльсный сиãнал, DC 

Встроенные сиãналы произвольной формы Эêспоненциальное нарастание, эêспоненциальный спад, линейно óбывающее напряжение 

 

Хараêтеристиêи сиãналов 

Синóсоида 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 20 МГц (разрешение 1 мêГц) 

< 100 êГц 0,2 дБ  Неравномерность АЧХ 1) 
(относительно 1 êГц)  100 êГц ÷ 1 МГц 0,35 дБ  

 1 МГц ÷ 20 МГц 0,7 дБ  

 Частотный диапазон < 1 Впиê-пиê ≥ 1 Впиê-пиê 

 0 ÷ 20 êГц –70 дБн –60 дБн 

Нелинейные исêажения 2) 20 êГц ÷ 100 êГц –60 дБн –60 дБн 

 100 êГц ÷ 1 МГц –50 дБн –45 дБн 

 1 МГц ÷ 20 МГц –40 дБн –35 дБн 

Сóммарный êоэффициент ãармониê 2) 0 ÷ 20 êГц 0,10%  

0 ÷ 1 МГц –65 дБн  Выходной óровень паразитных  
(неãармоничесêих) сиãналов 3)  1 МГц ÷ 20 МГц –65 дБн + 6 дБ на оêтавó  

Фазовый шóм (отстройêа 10 êГц) –115 дБн/Гц (тип.) 

Меандр 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 20 МГц (разрешение 1 мêГц) 

Время нарастания/спада < 18 нс, междó óровнями 10% и 90% на соãласованной наãрóзêе (50 Ом) 

Выброс < 2% 

Реãóлирóемый êоэффициент заполнения 20% ÷ 80% (до 10 МГц) 
40% ÷ 60% (до 20 МГц) 

Асимметрия (при êоэфф. заполнения 50%) 1% от периода + 5 нс 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) > 50 êГц:  1 нс + 10-4 × период 
≤ 50 êГц:  10 нс + 10-4 × период 

Сиãналы пилообразной и треóãольной формы 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 200 êГц (разрешение 1 мêГц) 

Нелинейность < 0,2% от пиêа выходноãо сиãнала 

Проãраммирóемая симметрия 0% ÷ 100% 

Импóльсы 

Частотный диапазон 500 мêГц ÷ 5 МГц (разрешение 1 мêГц) 

Длительность импóльсов (период ≤ 10 с) 40 нс мин., разрешение 10 нс 

Выброс < 3% 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) 300 пс + 10-7 × период 

 
1) За пределами температóрноãо интервала 18°С ÷ 28°С возниêает дополнительная температóрная поãрешность выходной амплитóды и смещения, 

составляющая 1/10 от значений поãрешности амплитóды и смещения на êаждый ãрадóс Цельсия. 
2) При óстановêе нóлевоãо смещения постоянноãо напряжения. 
3) При низêой амплитóде типичное значение выходноãо óровня паразитных сиãналов составляет –70 дБм. 
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Хараêтеристиêи сиãналов (продолжение) 

Сиãналы произвольной формы 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 200 êГц (разрешение 1 мêГц) 

Глóбина памяти формы сиãналов 64 × 103 точеê 

Амплитóдное разрешение 14 бит на выборêó (вêлючая знаê) 

Частота дисêретизации 50 МГц 

Минимальное время нарастания и спада 36 нс (тип.) 

Нелинейность < 0,2% от пиêа выходноãо сиãнала 

Время óстановления < 250 нс с точностью 0,5% от êонечноãо значения 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) 10 нс + 3 × 10-5 

 

Общие хараêтеристиêи 

Амплитóда 

Диапазон 40 мВпиê-пиê ÷ 5 Впиê-пиê (на наãрóзêе 50 Ом) 
80 мВпиê-пиê ÷ 10 Впиê-пиê (в режиме холостоãо хода) 

Поãрешность1) (на наãрóзêе 50 Ом, 1 êГц) ± 1% от óстановêи ± 5 мВ (± 10 мВ в режиме Hi-Z) 

Единицы измерения Vpp, Vrms, dBm 

Разрешение 4 разряда 

Смещение постоянноãо напряжения 

± 2,5 В (на наãрóзêе 50 Ом) Диапазон (пиêовое значение переменноãо  
напряжения + постоянное напряжение) ± 5 В (в режиме холостоãо хода) 

Поãрешность1)  
(на наãрóзêе 50 Ом) 

± 2% от óстановêи смещения;  
± 1% от амплитóды; ± 5 мВ (± 10 мВ в режиме Hi-Z) 

Амплитóдный предел Предельное значение (амплитóда + смещение) в диапазоне ± 2,5 В на наãрóзêе 50 Ом  
или ± 5 В в режиме холостоãо хода 

Основной выход 

Импеданс Наãрóзêа 50 Ом (тип.) 

Изоляция Не менее 42 Впиê относительно земли 

Защита Защита от êоротêоãо замыêания, при переãрóзêе автоматичесêи выêлючается основной  
выход 

Внóтренний источниê опорной частоты 

Поãрешность2) ± 8 × 10-6 в ãод 

Внешний источниê опорной частоты 

Вход 
• Диапазон синхронизации  
• Амплитóдный óровень  
• Импеданс  
• Время входа в синхронизацию 

 
10 МГц ± 170 Гц 
500 мВпиê-пиê ÷ 5 Впиê-пиê 
50 Ом, связь по переменномó напряжению 
< 2 с 

Выход 
• Частота  
• Амплитóдный óровень  
• Импеданс 

 
10 МГц  
632 мВпиê-пиê (тип.) 
Обратные потери 10 дБ (тип.) на частоте 10 МГц 

Фазовый сдвиã 
• Диапазон  
• Разрешение  
• Поãрешность 

 
+360° ÷ –360°  
0,01°  
20 нс 

1) За пределами температóрноãо интервала 18°С ÷ 28°С возниêает дополнительная температóрная поãрешность выходной амплитóды и смещения, 
составляющая 1/10 от значений поãрешности амплитóды и смещения на êаждый ãрадóс Цельсия. 

2) За пределами температóрноãо интервала 18°С ÷ 28°С возниêает дополнительная температóрная поãрешность 10-6/°С (в среднем). 
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Хараêтеристиêи запóсêа 

Вход запóсêа 

Входной óровень Совместим с TTL 

Перепад óровня Положительный или отрицательный (выбирается) 

Длительность импóльсов > 100 нс 

Входной импеданс > 10 êОм, связь по постоянномó напряжению 

Задержêа < 500 нс 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) 6 нс (3,5 нс для импóльсов) 

Выход запóсêа 

Выход запóсêа Совместим с TTL на наãрóзêе ≥ 1 êОм 

Длительность импóльсов > 400 нс 

Выходной импеданс 50 Ом (тип.) 

Коэффициент разветвления по выходó 4 TTL 

Время нарастания ≤ 20 нс 

 

Модóляция 

Типы модóляции Внóтренняя, AM, FM, PM, FSK, PSK, ASK 

Амплитóдная модóляция (АМ) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы (2 мГц ÷ 20 êГц) 

Глóбина модóляции 0,0% ÷ 100,0% 

Частотная модóляция (FM) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы (2 мГц ÷ 20 êГц) 

Девиация частоты 1 Гц ÷ 500 êГц 

Фазовая модóляция (РМ) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы (2 мГц ÷ 20 êГц) 

Девиация фазы 0,0° ÷ 360,0° 

Частотная манипóляция (FSK) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Меандр с êоэффициентом заполнения 50% (2 мГц ÷ 100 êГц) 

Фазовая манипóляция (PSK) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Меандр с êоэффициентом заполнения 50% (2 мГц ÷ 100 êГц) 

Девиация фазы 0,0° ÷ 360,0° 
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Амплитóдная манипóляция (ASK) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Меандр с êоэффициентом заполнения 50% (2 мГц ÷ 100 êГц) 

Хараêтеристиêи развертêи 

Форма сиãнала Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Тип развертêи Линейная или лоãарифмичесêая 

Направление Вверх или вниз 

Длительность развертêи 1 мс ÷ 500 с 

Запóсê Одноêратный, внешний или внóтренний 

 


