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Главная  особенность  генератора 
AFG‑72225 (рисунок) — наличие двух 
полностью автономных выходных ка‑

налов, что делает его оптимальным инстру‑
ментом для инженеров‑разработчиков.

Основные функциональные возможности 
каждого из каналов:
•	 Амплитуда выходного сигнала: до 10 Впик 

на нагрузке 50 Ом.
•	 Полоса частот: до 25 МГц (синус и прямо‑

угольник), разрешение: 1 мкГц.
•	 Стандартные формы сигналов: синус, пря‑

моугольник с регулируемой скважностью, 
треугольник/пила и шум.

•	 Обширная библиотека готовых сигналов 
произвольной формы (66 видов) с возмож‑
ностью их редактирования или создания 
новых форм.

•	 Режимы модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн 
и SUM.

•	 Режимы формирования «пакета» и «кача‑
ния частоты».

•	 Встроенный частотомер до 150 МГц.
Генератор AFG‑72225 позволяет создавать 

сигнал произвольной формы различной 
степени сложности. В режиме СПФ новинка 
имеет следующие характеристики: частота 
дискретизации — 120 МГц, вертикальное 
разрешение — 10 бит, длина внутренней па‑
мяти для формирования сигнала — 4000 то‑
чек, максимальная частота на выходе генера‑

тора — до 60 МГц (при двух точках на пери‑
од сигнала).

Создать и воспроизвести сигналы про‑
извольной формы (СПФ) можно четырьмя 
способами: с использованием программно‑
го обеспечения, при редактировании сиг‑
нала органами настройки непосредственно 
на передней панели генератора, загрузкой 
внешнего файла формата CSV и с помощью 
«прямой» загрузки отсчетов сигнала, захва‑
ченного осциллографом GDS (GDS‑71XXX, 
GDS‑72XXX, GDS‑73XXX).

Штатное программное обеспечение AWES 
(Arbitrary Waveform Editing Software) по‑
зволяет как создавать, так и редактировать 
сигналы произвольной формы и подавать 
их на выход генератора. Конструирование 
необходимого сигнала осуществляется 
в меню при помощи манипулятора (мыш‑
ки) из предложенного набора шаблонов. 
Пользователю доступна возможность кор‑
ректировки исходного шаблонного сигнала 
или создание своего уникального сигнала. 
Создать свой уникальный сигнал можно дву‑
мя способами: нарисовать сигнал посред‑
ством опции DRAW или подгрузить таблицу 
с данными в формате CSV, созданную ранее 
в табличном редакторе или захваченную 
и сохраненную цифровым осциллографом.

Генератор имеет небольшие размеры 
(107266293 мм) и малый вес (2,5 кг), что 

позволит разместить прибор на рабочем 
столе. Модель AFG‑72225 оснащена цвет‑
ным высококонтрастным графическим ЖК‑
дисплеем с диагональю 9 см (разрешение — 
320240 точек) и имеет удобный пользова‑
тельский интерфейс. Основная информация 
о параметрах (частота, уровень, смещение), 
а также пример формы выходного сигнала 
отображаются на экране, что в значительной 
мере упрощает работу с генератором.

Установку параметров выходного сигна‑
ла и выбор режимов работы можно осуще‑
ствить несколькими способами: нажатием 
функциональных клавиш и прямым вводом 
числовых значений с цифровой клавиатуры 
или вращением ручки регулятора‑энкодера 
и курсорными клавишами.

Выходные каналы генератора AFG‑72225 
могут работать абсолютно независимо или 
совместно. Предусмотрено три режима со‑
вместной работы каналов:
•	 Режим «комбинация» позволяет создать 

два одинаковых по форме сигнала с от‑
ношением или смещением частотных 
и амплитудных характеристик. Например, 
в этом режиме формируется двухтональ‑
ный сигнал, который может быть исполь‑
зован при тестировании усилителя для из‑
учения интермодуляционных искажений 
третьего порядка.

•	 Режим «слежение» позволяет создать два 
дифференциальных сигнала с одинако‑
вой частотой и амплитудой, но инверти‑
рованные по фазе. Например, цифровые 
сигналы PECL, LVPECL и LVDS или сиг‑
налы имитации автомобильных датчиков 
температуры и скорости.

•	 Режим «фаза» позволяет создать оди‑
наковые сигналы со смещенной фазой. 
Например, если нужно создать двухквадра‑
турный сигнал (синус и косинус), необхо‑
димо установить фазовое смещение на 90°.
Кроме формирования основных форм 

сигнала, генераторы AFG‑72225 могут приме‑
нять различные виды модуляции к выходным 
сигналам: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, SUM, а также 
производить качание частоты (ГКЧ). ГКЧ 

в статье представлена новая модель генератора сигналов специальной 
и произвольной формы AFG‑72225 производства компании GW Instek 
(Тайвань). Генератор относится к приборам эконом‑класса, но при этом 
обладает хорошими техническими характеристиками и широкими функ‑
циональными возможностями.

Новый генератор сигналов 
произвольной формы AFG‑72225

рисунок. Генератор сигналов специальной и произвольной формы AFG‑72225
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доступен для всех форм выходных сигналов, кроме шумового и им‑
пульсного. В режиме ГКЧ генератор сигналов будет проводить качание 
от начальной до конечной частоты в течение определенного количе‑
ства этапов. Шаг качания можно выбрать линейным или логарифми‑
ческим. В качестве источника модулирующего сигнала может служить 
как внутренний, так и внешний сигнал. Для использования внешне‑
го источника модулирующего сигнала служит разъем MOD INPUT 
на задней панели генератора. Всего на задней панели имеется четыре 
сигнальных разъема, сгруппированных в один блок: выход сигнала мо‑
дуляции MOD OUTPUT, вход для подачи сигнала внешней модуляции 
MOD INPUT (0–20 кГц; ±5 В), вход для сигнала внешней синхрониза‑
ции TRIG INPUT, а также вход частотомера (от 5 Гц до 150 МГц).

Генератор имеет постоянный выходной импеданс 50 Ом, вклю‑
ченный последовательно с выходным разъемом на передней пане‑
ли. Если фактический импеданс нагрузки отличается от указанного 
значения, отображаемые значения амплитуды и напряжения сме‑
щения будут не верны. Возможность выбора сопротивления нагруз‑
ки позволяет легко обеспечить соответствие отображаемых значе‑
ний реальным значениям напряжения на подключенной нагрузке. 
Выходное сопротивление можно переключать между значениями 
50 Ом или высокоомной выходной нагрузкой (HiZ). По умолчанию 
установлена нагрузка 50 Ом. Уровень сигнала в данном случае будет 
регулироваться в диапазоне значений от 1 мВпик‑пик до 10 Впик‑пик 
(от 2 мВпик‑пик до 20 Впик‑пик — на высокоомной нагрузке).

Интерфейсы USB на задней панели генератора предназначены для 
связи прибора с ПК и для подключения USB‑Flash носителей. При 
совместном использовании генератора AFG‑72225 с осциллографами 
серии GDS компании GW Instek пользователю доступна функция 
реконструкции сигнала. Захваченный сигнал на осциллографе GDS 
и сохраненный на USB‑Flash носитель (или переданный непосред‑
ственно по кабелю подключения на прибор) может быть воспроизве‑
ден на выходе генератора AFG‑72225.

Частотомер является еще одним полезным дополнением в генераторах 
AFG‑72225 и позволяет измерять частоту в диапазоне от 5 Гц до 150 МГц. n


