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Модель № PI-8127 Руководство пользователя
012-10425A

Функциональный генератор
PI-8127
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Функциональный генератор

Адаптер питания перем. тока до 15 В постоянного 

тока, 1,6 А (не показан) 

540-057

Примеры совместимого PASCO оборудования (см. каталог PASCO для доп. информации)

Механический генератор колебаний SF-9324

Открытый динамик WA-9900

Лаборатория электронная перем./пост. тока EM-8656

Плата RLC CI-6512
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Функциональный генератор Введение

Введение
Функциональный генератор PASCO выдает формы сигналов, которые включают DC 
(постоянный ток), а также синусоидальное, квадратное, треугольное положительное 
и отрицательное пилообразное изменение сигнала с частотой от 0,001 Гц до 100 кГц. 
Синусоидальная форма сохраняет свою форму вплоть до частоты 150 кГц, но другие 
формы сигнала имеют некоторое искажение при частоте выше 100 кГц. Выходная 
мощность 10 Вт (до 10 вольт и до 1 А) делает прибор пригодным для приведения 
в действие динамиков, струнных вибраторов и разных схем.

Характеристики
ЖК-дисплей (LCD): Жидкокристаллический дисплей (LCD) показывает 
частоту, напряжение, ток и форму сигнала. В нижней правой части ЖК-
дисплей также показывает другую информацию, такую как напряжение 
смещения на выходе (если таковое имеется), включена ли развертка частоты 
и находится ли выход в режиме ожидания.

Выбор частоты/диапазона: Есть два диапазона частот: от 0,001 Гц до 
999,999 Гц и от 0,001 кГц до 100,000 кГц (150 кГц для синусоидальной 
формы). Когда функциональный генератор включается впервые, частота 
по умолчанию составляет 1,000 кГц. Нажмите на ручку Frequency Adjust 
(Настройка частоты), как будто это кнопка для переключения между 
диапазонами.

Дежурный режим на выходе: Нажатие кнопки Output Standby (Дежурный режим на 
выходе) отключает выход без изменения настроек. Это позволяет изменять настройки 
при выходе в отключенном состоянии. Нажмите снова эту кнопку, чтобы включить 
выход.

Максимальный выходной ток/напряжение: Максимальный ток или максимальное 
напряжение можно установить с помощью меню. Это используется для ограничения 
напряжения, приложенного к цепи. На ЖК-дисплее отображается выходное 
напряжение и ток.

Напряжение смещения: Любой сигнал может быть смещен вверх или вниз с помощью 
напряжения постоянного тока в диапазоне от -10 В до +10 В при условии, что пиковое 
напряжение не превышает 10 В.

Развертка частоты: Переключение между двумя частотами при задаваемом темпе.

Функционирование
Питание: Вставить штекер от адаптера «переменный ток - 15 В постоянного тока» 
в разъем питания в правом нижнем углу задней панели функционального генератора. 
Подключить шнур питания адаптера к соответствующей электрической розетке.

Вкл./Выкл.: Для включения функционального генератора нажмите кнопку питания 
в левом нижнем углу передней панели. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы 
выключить функциональный генератор.

Настройки по умолчанию: Отображаемые настройки по умолчанию 
при первом включении генератора - 1,000 кГц (частота), 0,00 В (выходное 
напряжение), 0.00 A (выходной ток) и синусоидальная форма волны. Символ 
формы волны (сигнала) отображается в нижнем левом углу ЖК-дисплея.

Параметры, которые не отображаются по умолчанию: напряжение смещения 
(0,00 В) и предельное напряжение (максимальное напряжение), которое 
составляет 10,0 В, предельный ток короткого замыкания (максимальный 
ток), который равен 1,50 А, настройка подсветки («Ярко») и настройка 
развертки («Выкл.»). Смотри раздел Меню для получения дополнительной 
информации.

LCD показывает частоту, напряжение, ток и форму 

сигнала, а также другую информацию, такую как 

напряжение смещения и состояние развертки.

Разъем питания

Отображаемые настройки 

по умолчанию
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Выход: Подключить устройство, такое как динамик, генератор колебаний или 
электрическая цепь к выходным гнездам в нижнем правом углу передней панели.

Регулировка частоты
Ручка регулировки частоты служит двум целям. Поверните ручку для изменения 
частоты. Нажмите на ручку (как будто это кнопка) для переключения между двумя 
частотными диапазонами.

Выбор диапазона: По умолчанию диапазон составляет от 0,001 кГц до 100,000 кГц 
или 150,000 кГц для синусоидального сигнала (другие формы сигнала искажаются 
выше 100 кГц). Другой диапазон - от 0,001 Гц до 999,999 Гц. Нажмите на ручку 
Frequency Adjust (Настройка частоты), как будто это кнопка, для переключения между 
диапазонами. По умолчанию, частота для нижнего диапазона - 1,000 Гц.

Регулировка частоты: По умолчанию, частота для диапазона по умолчанию - 1,000 кГц. 
«1» показывается на дисплее подчеркнутым. Это указывает на то, что это разряд, 
который изменяется первым при повороте ручки. Например, поверните ручку на 
один «щелчок» вправо (по часовой стрелке) - частота увеличивается до 2,000 кГц. 
Каждый «щелчок» вправо (по часовой стрелке) или влево (против часовой стрелки) 
будет увеличивать или уменьшать подчеркнутый разряд на дисплее. Когда дойдете 
до 9,000 кГц, следующий «щелчок» вправо изменит частоту до 10,000 кГц. Обратите 
внимание на то, что подчеркивание остается на разряде «единиц». Вращение регулятора 
частоты еще на один «щелчок» вправо изменяет частоту до 11,000 кГц.

В качестве второго примера: если частота - 1,000 кГц, то поворот ручки регулировки 
частоты на один «щелчок» влево (против часовой стрелки) не уменьшает 
частоту до 0,000 кГц. Вместо этого, частота остается на уровне 1,000 кГц (не 
представляется возможным сведение частоты к нулю). Чтобы снизить частоту, 
нажмите кнопку выбора разрешения (справа). Это переместит подчеркивание 
вправо (1,000 кГц), а затем поверните ручку регулировки частоты против часовой 
стрелки на один «щелчок», чтобы уменьшить частоту до 0,900 кГц.

Выбор разрешения: С помощью кнопок выбора разрешения (под ручкой регулировки 
частоты) изменяют активный (подчеркнутый) разряд на дисплее. Нажатие левой 
кнопки перемещает подчеркивание влево, а правой - вправо.

Для задания частоты используют ручку регулировки частоты и кнопки выбора 
разрешения. Нужно помнить, что можно нажать кнопку OUTPUT STANDBY (Кнопка 
дежурного режима на выходе) для отключения выхода во время регулировки частоты. 
Затем нажимают эту кнопку еще раз, чтобы включить выход (после задания частоты).

Функция обнуления: Во время регулировки частоты можно обнулить все разряды 
вправо от подчеркнутого курсора, нажав на ручку регулировки напряжения (как на 
кнопку).

Регулировка напряжения
Ручка регулировки напряжения служит трем целям.

• Поверните ручку для изменения выходного напряжения.

• Если на дисплее отображается список форм сигнала или меню, поверните ручку 
регулировки напряжения для перемещения указателя вверх или вниз в списке или 
меню.

• Нажмите на ручку (как будто это кнопка), чтобы задать, откуда выбирать: из списка 
форм сигнала или из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы настроить частоту, 

напряжение и другие 

параметры без выдачи 

сигнала, нажмите на кнопку 

OUTPUT STANDBY.

Внесите коррективы и 

нажмите эту кнопку снова 

для начала выдачи сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно удобно 

переходить на самую низкую 

частоту без перескоков быстрым 

поворотом ручки регулировки 

частоты.

Кнопки выбора разрешения

Нажмите на ручку 

регулировки напряжения 

для выбора формы 

сигнала или пункта меню

Нажмите на ручку настройки 

частоты для изменения диапазона.
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Регулировка напряжения: Чтобы переместить подчеркивание от зоны частот ЖК-
дисплея к зоне напряжений, поверните ручку регулировки напряжения на один щелчок 
влево или вправо. Обратите внимание на то, что подчеркивание - на разряде «единиц» 
(0,00 В). Поверните ручку на один щелчок вправо (по часовой стрелке) для увеличения 
выходного напряжения.

Каждый «щелчок» вправо (по часовой стрелке) или влево (против часовой 
стрелки) будет увеличивать или уменьшать подчеркнутый разряд на дисплее. 
При достижении 9,00 В, следующий щелчок вправо изменит напряжение до 
10,00 В. Обратите внимание на то, что подчеркивание остается на разряде 
«единиц». 

Выбор разрешения: С помощью кнопок выбора разрешения (под ручкой регулировки 
частоты) изменяют активный (подчеркнутый) разряд на дисплее в зоне напряжений. 
Нажатие левой кнопки перемещает подчеркивание влево, а правой - вправо.

Для задания напряжения используют ручку регулировки напряжения и кнопки 
выбора разрешения. Нужно помнить, что можно нажать кнопку OUTPUT STANDBY 
(Кнопка дежурного режима на выходе) для отключения выхода во время регулировки 
напряжения. Затем нажимают эту кнопку еще раз, чтобы включить выход (после 
задания напряжения).

Чтобы переместить подчеркивание назад к зоне частот ЖК-дисплея, поверните ручку 
регулировки частоты на один щелчок влево или вправо.

Формы сигнала
Нажмите на кнопку WAVEFORM (форма сигнала), чтобы открыть первое меню форм 
сигнала. Меню имеет пять вариантов (синусоида, квадратная и треугольная форма, 
положительное и отрицательное пилообразное изменение) с указателем на синусоиде. 
Поверните ручку регулировки напряжения на один «щелчок» влево (против часовой 
стрелки) для перемещения указателя от синусоиды к квадратной форме. Нажмите на 
ручку регулировки напряжения (как будто это кнопка), чтобы сделать выбор. На ЖК-
дисплее появится значок квадратной формы в левом нижнем углу.

Нажмите на кнопку WAVEFORM еще раз для возврата к первому меню формы сигнала. 
Обратите внимание на указывающую вниз стрелку в левом нижнем углу. Она указывает 
на то, что имеется больше опций выбора в меню. Поверните ручку регулировки 
напряжения против часовой стрелки, чтобы переместить указатель на «отрицательное 
пилообразное изменение» (Negative Ramp). Поверните ручку еще на один «щелчок» 
против часовой стрелки, чтобы показать следующую опцию выбора в меню - DC 
(постоянный ток). Обратите внимание на то, что меню теперь имеет указывающую 
вверх стрелку в левом верхнем углу, а также указывающую вниз стрелку в левом 
нижнем углу.

DC: Нажмите на ручку регулировки напряжения для выбора DC. Обратите внимание 
на то, что ЖК-дисплей показывает только напряжение и ток. Поверните ручку 
регулировки напряжения для увеличения или уменьшения напряжения 
(± 10 В максимум).

Кнопки выбора разрешения

Первое меню WAVEFORM

Следующее меню WAVEFORM

Синусоида, квадрат, треугольник, положительное и отрицательное пилообразное изменение. 

Частота: 1,000 кГц. Напряжение: 2,00 В. Вертикальная шкала: 1 В/дел. Горизонтальная шкала: 1 мс/дел.

Регулировка напряжения 

(на дисплее)
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Окно регулирования 

напряжения 

постоянного тока

Последнее меню WAVEFORM

Процент 

модуляции

Дисплей 

внешних форм 

сигнала

Синусоидальная 

форма сигнала 

(модул.) на дисплее 

Синусоидальная форма сигнала 

(модул.). Входной сигнал - 1 кГц при 

2,00 В. Синусоидальный сигнал (модул.) 

составляет 0,100 кГц при 100%.

Выбор из МЕНЮ

Продолжайте поворачивать ручку регулировки напряжения против часовой стрелки, 
чтобы увидеть следующие пять типов формы сигнала: Внешний, модулированная 
синусоида и треугольник, модулированное положительное и отрицательное 
пилообразное изменение. 

Внешний вход: Выбор внешнего сигнала соответствует использованию внешнего 
входа функционального генератора. Генератор имеет положительные и отрицательные 
входные гнезда на задней панели. Максимальное входное напряжение - ± 10 В. 
Функциональный генератор усиливает мощность входного сигнала до максимум 10 Вт 
(до 1 А при 10 В), выраженных в процентах от максимального значения. Поверните 
ручку регулировки напряжения для увеличения или уменьшения усиления мощности.

Модулированные формы сигнала: Выбор модулированной (модул.) формы сигнала 
также соответствует использованию внешнего входа функционального генератора 
через входные гнезда на задней панели. При выборе модулированной формы сигнала 
сигнал, выдаваемый функциональным генератором, будет умножен на сигнал 
от внешнего входа.

Измените частоту сигнала функционального генератора с помощью ручки регулировки 
частоты. Отрегулируйте процент модуляции ручкой регулировки напряжения. 
Формула для процента модуляции основана на амплитудах пиков (Р) и минимуме (Т) 
модулированного сигнала.

процент модуляции

Когда процент модуляции составляет 100%, амплитуда минимума равна нулю.

Меню
Нажмите на кнопку MENU, чтобы отобразить список для выбора: V Off set (напряжение 
смещения), V Limit (предельное значение напряжения), I Limit (предел тока короткого 
замыкания), Backlight (подсветка) и Sweep (развертка). Указатель находится в V Off set. 
Поверните ручку регулировки напряжения для перемещения указателя вверх или вниз 
по опциям выбора. Нажмите на ручку регулировки напряжения (как будто это кнопка) 
для выбора.

P - T
P +T= × 100
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V Off set (Напряжение смещения): Напряжение смещения по умолчанию на дисплее 
Voltage Off set (напряжение смещения) - 0,00 В. Используйте ручку регулировки 
напряжения и кнопки выбора разрешения для увеличения или уменьшения 
напряжения постоянного тока. Любой сигнал может быть смещен вверх или вниз 
с помощью напряжения постоянного тока в диапазоне от -10 В до +10 В при условии, 
что пиковое напряжение не превышает 10 В.

Напряжение 

смещения 

на дисплее

Нажмите на кнопку MENU 

или ручку регулировки 

напряжения для возврата 

в меню MENU.

Нажмите на кнопку MENU 

еще раз для возврата к меню, 

которое было до того, как 

кнопка MENU была нажата 

впервые.

V Limit (предельное значение напряжения): Максимальное напряжение по 
умолчанию на дисплее Voltage Limit (предельное значение напряжения) - 10,00 В. 
Используйте ручку регулировки напряжения и кнопки выбора разрешения для 
изменения максимального напряжения с 10,00 В на другое напряжение. Минимальное 
напряжение - 0,00 В.

I Limit (предел тока): Максимальный ток по умолчанию на дисплее Current Limit 
(ограничение тока) - 1,50 A. Поверните ручку регулировки напряжения для изменения 
максимального тока с 1,50 до 1,10 или 0,55 A. Нажмите на ручку регулировки 
напряжения (как будто это кнопка) для выбора ограничения по току. Установка 
максимального тока полезна тогда, когда нужно задать предел тока, протекающего по 
цепи. Это функция безопасности для защиты от перегрузки при коротком замыкании.

Предельное 

значение 

напряжения 

на дисплее

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку ток 

приближается к пределу, то будет 

отображаться надпись «Перегрузка 

по току» (Overcurrent) в нижней 

части ЖК-дисплея. Предупреждение 

«Перегрузка по току» будет 

отображаться приблизительно при: 

1,2 А для предела 1,50 А, 1,0 А для 

предела 1,10 А и 0,5 А для предела 

0,55 А.

Предельное 

значение тока 

на дисплее

Подсветка: Настройка подсветки по умолчанию - «Ярко». Используйте ручку 
регулировки напряжения для выбора меню. Нажмите на ручку регулировки 
напряжения (как будто это кнопка) для переключения к другой опции выбора: 
«Тускло». «Тускло» используется часто тогда, когда функциональный генератор 
находится в затемненном помещении.

Развертка: Поверните ручку регулировки напряжения так, чтобы указатель находился 
рядом с Sweep (Развертка), а затем нажмите на ручку (как будто это кнопка) для выбора. 
По умолчанию установлено значение «Выкл.».

Опции данного меню предлагают несколько способов адаптировать выходной сигнал 
для конкретных нужд. Функция развертки настроена таким образом, чтобы выходной 
сигнал начинался на определенной частоте (начальной) и заканчивался на другой 
определенной частоте (конечной). “Развертка” между частотами может быть настроена 
так, чтобы сохраняться в течение определенного времени (длительность), и чтобы 
частотный шаг (шаг) также мог быть настроен на определенную величину.

Функция развертки может быть установлена в одну из следующих опций:

• Off  (Выкл.): По умолчанию.

Подсветка «Тускло»

Опции развертки 
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Модель № PI-8127 Функционирование

• Одиночная: Частота - от начальной частоты до конечной частоты (один раз).

• С повторами: Частота - между начальной и конечной частотами (многократно).

• Bidir (двунаправленная): Частота - от начальной до конечной частоты, а затем 
возвращается к исходной частоте (многократно).

Нажмите на ручку регулировки напряжения (как будто это кнопка), чтобы пройтись 
по опциям выбора развертки. Нажмите на кнопку MENU, чтобы вернуться к 
предыдущему экрану или используйте ручку регулировки напряжения, чтобы 
переместить указатель на другую опцию выбора.

Начальное значение: По умолчанию, начальная частота - 100,000 Гц. Поверните ручку 
регулировки напряжения так, чтобы указатель находился рядом с надписью «Начальное 
значение» (Initial), а затем нажмите на ручку, чтобы сделать выбор. Используйте ручку 
регулировки частоты и кнопки выбора разрешения, чтобы установить начальную 
частоту. Помните, что можно нажать на ручку Frequency Adjust (Настройка частоты), 
как будто это кнопка, для переключения между диапазонами частот. Нажмите на ручку 
регулировки напряжения снова, чтобы вернуться в меню развертки.

Конечное значение: По умолчанию, конечная частота - 500,000 Гц. Как и в случае 
начальной частоты, используйте ручку регулировки напряжения для выбора, ручку 
регулировки частоты и кнопки выбора разрешения, чтобы установить конечную 
частоту. Нажмите на ручку регулировки напряжения, чтобы вернуться в меню 
развертки.

Продолжительность: По умолчанию, продолжительность для развертки составляет 
5 секунд. Как и в случае начальной частоты, используйте ручку регулировки 
напряжения, чтобы сделать выбор. Используйте ручку регулировки напряжения 
и кнопки выбора разрешения для изменения продолжительности. Минимальное 
значение равно 1 с и максимальное - 9999 с (2 ч, 46 мин, 39 сек). Нажмите ручку 
регулировки напряжения (как будто это кнопка) для возврата в меню развертки.

Шаг: Частота шага по умолчанию - «Нет». Это означает, что развертка частоты по 
умолчанию будет непрерывной от начальной до конечной частоты. Как и в случае 
начальной частоты, используйте ручку регулировки напряжения, чтобы выбрать «Шаг» 
и нажмите на ручку (как будто это кнопка). Используйте ручку регулировки частоты 
и кнопки выбора разрешения, чтобы установить частоту шага. Диапазон частот шага 
- от 0,001 Гц до 100,000 кГц (или 150 кГц для синусоидальной формы). В общем случае, 
лучше всего выбрать частоту шага меньшую, чем разница между начальной и конечной 
частотами.

Двунаправленная развертка

Начальная частота на дисплее

Конечная частота на дисплее

Продолжительность на дисплее

Помните, что можно нажать на 

ручку Frequency Select (Выбор 

частоты), как будто это кнопка, 

для переключения между 

диапазонами частот.

В общем случае, лучше 

всего выбрать частоту 

шага меньшую, чем 

разница между начальной 

и конечной частотами.Частота 

шага на 

дисплее

Пример дисплея

Нажмите на ручку регулировки напряжения (как будто это кнопка) для возврата 
в меню развертки.

Нажмите на кнопку MENU для выхода из меню опций развертки и нажмите на кнопку 
MENU еще раз для выхода из главного меню.

Режим ожидания: Когда выбрана функция развертки, отличная от «Выкл.», 
генератор автоматически переходит в состояние «режима ожидания». То есть, 
генератор не будет выдавать сигнал, пока нажата кнопка OUTPUT STANDBY. 
Нажмите на кнопку OUTPUT STANDBY еще раз, чтобы отключить выход.

Пример дисплея показывает частоту 100,000 Гц, напряжение 2,00 В, выходной 
ток 0,00 А, V Off set (напряжение смещения) на уровне 1,00 В, синусоидальная 
форма сигнала, функция развертки «Вкл.», выход генератора находится 
в «режиме ожидания».
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Функциональный генератор Рекомендуемое применение

Прочее
Ток

Некоторые дисплеи показывают среднеквадратичное (эффективное) значение 
выходного тока (0,00 A RMS). Функциональный генератор рассчитывает истинное 
среднеквадратичное значение выходного тока, а не только пиковый ток, деленный 
на квадратный корень из двух. Выходной ток зависит от выходного напряжения 
и сопротивления устройства или цепи, к которой подключен генератор. Например, 
если генератор настроен на выдачу 5,00 В DC (пост. ток) и к его выходу подключен 
резистор на 10 Ом, то дисплей выходного тока покажет приблизительно 0,50 A (эфф.). 
При переходе на синусоидальную форму сигнала ток будет 0,707 х 0,5 A = 0,35 A эфф.

Триггерный выход

На задней панели находится разъем BNC, маркированный как TRIGGER OUT (TTL). 
Если нужно запускать осциллограф синхронно с выходом генератора, нужно просто 
подключить разъем TRIGGER OUT (TTL) к внешнему триггеру осциллографа (кабель 
не входит в комплект).

Порт USB для обновления встроенного программного обеспечения

Рядом с разъемом TRIGGER OUT (TTL) на задней панели находится порт USB. 
Порт USB позволяет подключить кабель USB (не входит в комплект) от компьютера 
к функциональному генератору таким образом, чтобы его прошивка могла обновиться. 
См. www.pasco.com/downloads для получения инструкций.

Рекомендуемое применение
В дополнение к обычным видам использования функционального генератора, таким 
как выдача синусоидальных сигналов для лабораторной электроники, Функциональный 
генератор PI-8127 особенно подходит для экспериментов с волнами и акустикой.

Приводите в действие динамик - или несколько динамиков - с помощью 
функционального генератора. Точно устанавливайте частоту на любой уровень 
в акустическом диапазоне или за его пределами. Это делает генератор особенно 
удобным для экспериментов, таких как измерение скорости звука, наблюдение 
за помехами и дифракцией звуковых волн, исследование акустического резонанса 
в полости.

Используйте функциональный генератор с резонансной трубкой PASCO 
(см. www.pasco.com) для исследования резонансных режимов и скорости звука 
в закрытой или открытой трубе.

Используйте функциональный генератор с сонометром и катушками привода/
детектора PASCO для измерения резонансных частот и гармоник, выявления 
расположения узлов и пучностей колебаний на проводе.

Встроенный усилитель делает генератор идеальным устройством для механических 
волновых экспериментов. Используйте генератор с механическим генератором 
колебаний PASCO для изучения режимов резонанса в вибрирующем волновом шнуре. 
Проводите эксперименты с движением волн в двух измерениях с использованием песка 
на тонких металлических пластинах из набора пластин PASCO Chladni. 

Используйте генератор со спаренными гармоническими осцилляторами PASCO 
для изучения спаренного гармонического движения двух или более планеров 
на воздушной дорожке.

Подключайте функциональный генератор к цепи резистор-конденсатор (RC), 
такой как плата PASCO RLC, и измеряйте напряжение на резисторе (генератор 
выдает в цепь сигнал квадратной формы).

Понятие «среднеквадратичное» 

исходит из того, что это 

квадратный корень из среднего 

значения квадратов значений.

Порт USB 

Напряжение на резисторе в цепи резистор-

конденсатор при квадратной форме сигнала.
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Модель № PI-8127 Спецификации

Спецификации
Потребляемая мощность 15 В при 1,6 A

Выходное напряжение ± 10 В, до 1 А

Диапазон частот
пост. ток - до 100 кГц с двумя диапазонами: от 0,001 Гц 

до 999,999 Гц и от 0,001 кГц до 100,000 кГц (150 кГц для 

синусоидальной формы) 

Разрешение по частоте 
0,001 Гц для нижнего диапазона и 1 Гц для верхнего 

диапазона

Напряжение смещения ±10 В

Внешнее входное напряжение максимум ± 10 В 

Триггерный выход TTL (ТТЛ) совместимый (от 0 до 5 В)

Формы сигнала

Синусоида, квадратная, треугольная, положительное 

и отрицательное пилообразное изменение, пост. ток, 

модулированная синусоида и квадрат, модулированное 

положительное и отрицательное пилообразное изменение 

Отображение по умолчанию частота, напряжение, ток, форма волны

Дисплей 
LCD (ЖК), графика монохромная, 128 на 64 пикселя, 

2 уровня подсветки

Техническая поддержка
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес: PASCO scientifi c 
10101 Foothills Blvd. 
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +916-786-3800 (для любой страны) 
800-772-8700 (США)

Факс: + 916 786-3292
Web: www.pasco.com
Email: support@pasco.com

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO.

Авторское право
Издание PASCO 012-10425A Функциональный генератор. Руководство пользователя защищено авторским правом. Все права 

защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного руководства для 

использования только в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в любых других обстоятельствах 

без предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, Xplorer и Xplorer GLX являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт 

www.pasco.com/legal. Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или 

других странах. Mac является торговой маркой компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Инструкции по утилизации продукта
Данный электронный продукт является субъектом законодательства об утилизации и переработке, 

зависящего от страны и региона. Вы несете ответственность за переработку электронного оборудования в 

соответствии с экологическими законами и правилами вашей местности, поэтому убедитесь, что оно будет 

переработано с учетом охраны здоровья человека и окружающей среды. Чтобы узнать, куда вы можете сдать 

оборудование для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/утилизации, либо 

туда, где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE) (справа) и на продукте 

либо на упаковке обозначает, что данный продукт не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором.


