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Дмитрий Серков

Функционально серия АКИП‑3408 
(рис. 1, таблица) — это начальный 
уровень в иерархии генераторов 

АКИП, более продвинутые модели представ‑
лены сериями АКИП‑3409 и АКИП‑3413. 
Тем не менее новинки имеют ряд режимов 
и производительных возможностей старших 
серий, обладая при этом достаточно высоки‑
ми техническими характеристиками.

Модели АКИП‑3408 являются одно‑ 
канальными генераторами с переключаемым 
выходным сопротивлением 50 Ом/1 МОм 
и возможностью формирования сигнала ам‑
плитудой до 10 Вп‑п (на нагрузке 50 Ом).

В АКИП‑3408 используется 14‑разрядный 
ЦАП. Аналогов среди генераторов подобно‑
го класса в своем ценовом сегменте просто 
нет! Применение в генераторе ЦАП с разре‑
шением 14 бит дает ряд конкурентных пре‑
имуществ: низкий уровень гармонических 
искажений (рис. 2) и высокую достоверность 
сигнала (рис. 3).

разрешение по вертикали  
выше в четыре раза

Генераторы используют технологию 
прямого цифрового синтеза DDS. Она по‑
явилась в 70‑х годах XX века, но ее активное 
применение началось только с конца 1990‑х. 
Использование прямого цифрового синтеза 
в генераторах позволяет генерировать вы‑

ходной сигнал с высокой точностью, а также 
в реальном времени контролировать выход‑
ные параметры канала (частота, амплитуда, 
фаза). Выходные характеристики сигнала 
практически не подвержены изменениям 
при температурных колебаниях.

Основные возможности и функциональ‑
ность:
•	 Частота дискретизации 125 МГц, ЦАП 

14 бит, длина памяти для формирования 
сигнала произвольной формы 16 кбайт 
(рис. 4).

•	 Погрешность опорного генератора: ±110–4.
•	 Стандартные формы сигнала (5 видов): 

синусоидальный, прямоугольный, тре‑
угольный/пилообразный, импульс, шум.

•	 Разрешение — 1 мкГц.
•	 Формирование импульсов с длительно‑

стью от 48 нс, фронт/срез 20 нс, разреше‑
ние при установке параметров 1 нс.

•	 Широкий перечень встроенных сигналов 
произвольной формы (46 типов).

•	 Виды модуляции: АМ, DSB‑AM, ЧМ, ФМ, 
АМн, ЧМн и ШИМ.

Современные генераторы сигналов должны обеспечивать большой набор 
типов сигналов и режимов формирования для различных применений, 
а также отвечать потребностям широкого круга пользователей. Генераторы 
АкИП‑3408 представляют собой доступное решение для генерации сиг‑
налов специальной и произвольной формы. в составе линейки имеется 
три генератора с максимальной выходной частотой синусоидального сиг‑
нала 5 МГц, 10 МГц, 30 МГц. Для увеличения стабильности предусмотре‑
на опция термостатированного внутреннего источника опорной частоты  
(опция 100 ±2×10–7 в год).

АкИП‑3408: 
функциональность,  
доступная каждому

Таблица. Базовые параметры генераторов АКИП‑3408

Модель Диапазон частот выходной уровень/на 50 ом

АКИП‑3408/1 От 1 мкГц до 5 МГц
2 мВ ~10 Вп‑п (≤ 10 МГц)
2 мВ ~5 Вп‑п (> 10 МГц)

АКИП‑3408/2 От 1 мкГц до 10 МГц

АКИП‑3408/3 От 1 мкГц до 30 МГц

рис. 1. Общий вид генератора серии АКИП‑3408
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•	 Режим линейного и логарифмического 
свипирования (ГКЧ) и формирования па‑
кетов радиоимпульсов (Burst).

•	 Большой цветной графический дисплей 
для отображения форм выходного сигнала 
(диагональ 8,9 см, 320240 точек), индика‑
ция статуса и режимов генерации.

•	 Графический редактор для формирования 
сигналов СПФ (управляющая программа 
EasyWave, при помощи внешнего ПК).
К основному несущему сигналу (который 

может быть разной формы) применяются 
различные виды модуляции и манипуляции. 
Помимо выходного сигнала с различными 
видами модуляций, генератор формирует 
сигналы в режиме ГКЧ (с качанием частоты) 
и в пакетном режиме. В режиме качания про‑
изводится плавное увеличение/уменьшение 
частоты выходного сигнала по линейному 
или логарифмическому закону.

Кроме основного выхода, на передней па‑
нели расположен разъем с выбираемой поль‑
зователем функциональностью (переключе‑
ние в меню): выход синхросигнала или вход 
сигнала внешней синхронизации. Генератор 
формирует на выходе синхросигнал в зави‑
симости от выбранной формы выходного 

сигнала. Когда наличие синхросигнала в из‑
мерительной схеме не требуется, можно за‑
претить его выдачу на выходной разъем.

Модели имеют практично сконфигури‑
рованное меню и удобное расположение 
органов управления, оснащены большим 
цветным графическим дисплеем. В базо‑
вой версии генераторы АКИП‑3408 снабже‑
ны интерфейсом USB на задней панели для 
удаленного управления приборами и про‑
граммирования при помощи SCPI‑команд. 
Опциональный кабель‑переходник USB‑
GPIB позволяет получить полнофункцио‑
нальный интерфейс GPIB для интегриро‑

вания прибора в измерительные системы. 
С помощью USB‑порта на передней панели 
пользователь может сохранить и в последую‑
щем воспроизвести все настройки генератора 
(профиль) на внешний флэш‑носитель.

Управляющая программа EasyWave вхо‑
дит в комплект поставки и предназначена 
для быстрого создания и редактирования 
сигналов произвольных форм. Софт обеспе‑
чивает широкие возможности для создания 
собственных форм колебаний при помощи 
инструмента hand draw (можно нарисовать 
сигнал с нуля). Для готовых шаблонов про‑
граммное обеспечение предоставляет раз‑

рис. 2. Уровень гармонических искажений

рис. 3. Сравнение 10‑ и 14‑битных ЦАП

рис. 4. Пример сигналов произвольной формы, воспроизводимых генераторами серии АКИП‑3408
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личные методы редактирования формы 
сигнала: применение математических опе‑
раторов, наложение цифровых фильтров 
или добавление новых точек. Также в про‑
граммном обеспечении предусмотрено им‑
портирование данных формата CSV (напри‑
мер, сигналов, захваченных осциллографами 
АКИП‑4115А или АКИП‑4126) для дальней‑

шего редактирования или передачи в генера‑
тор. Генераторы легко интегрируются в кон‑
трольно‑измерительное оборудование при 
помощи интерфейсов удаленного управле‑
ния USB и GPIB.

Технические спецификации, функцио‑
нальность и доступная цена генераторов 
обеспечивают им лидерство в своем классе. 

Измерительные ресурсы и возможности ге‑
нераторов АКИП‑3408 позволяют исполь‑
зовать их в самых разнообразных сферах, 
таких как исследования и обучение, тестиро‑
вание аналоговых датчиков, имитация сигна‑
лов окружающей среды, тестирование функ‑
циональных и интегральных схем, ремонт 
и сервис.     n


