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Все данные действительны при температуре +23 °C (–3 °C/+7 °C) после 30-минутного прогрева.

Электрические характеристики
Выходы Все выходные каналы гальванически развязаны и незаземлены.

Количество выходных каналов 1

Суммарная выходная мощность макс. 60 Вт

Выходное напряжение R&S®NGU201 от 0 до 20 В

R&S®NGU401 от –20 В до +20 В

Максимальный выходной ток на канал Выходное напряжение ≤ 6 В 8 А

Выходное напряжение > 6 В 3 А

Регулируемый выходной импеданс R&S®NGU201 от –50 мОм до 100 Ом

С шагом R&S®NGU201 1 мОм

Время восстановления R&S®NGU201: ≤ 2 Ом, резистивная нагрузка < 200 мкс

R&S®NGU201: > 2 Ом, резистивная нагрузка < 10 мс

Регулируемый выходной импеданс R&S®NGU401 недоступно

Пульсации напряжения и шум от 20 Гц до 20 МГц
< 500 мкВ (СКЗ),  
< 2 мВ (размах) (изм.)

Пульсации тока и шум от 20 Гц до 20 МГц < 1 мА (СКЗ) (изм.)

Электронные нагрузки
Диапазон потребляемых напряжений R&S®NGU201 от 0 до 20 В

R&S®NGU401 от –20 В до +20 В

Максимальная потребляемая мощность 60 Вт

Максимальный потребляемый ток напряжение: ≤ 6 В 8 А

напряжение: > 6 В 3 А

Режимы потребления R&S®NGU201
стабилизация напряжения, стабилизация тока, стабилизация 
сопротивления

R&S®NGU401 стабилизация напряжения, стабилизация тока

Диапазон стабилизации сопротивления R&S®NGU201 от 0 Ом до 10 кОм (с шагом 0,1 Ом)

Регулировка нагрузки в режиме приоритета 
напряжения

изменение нагрузки: от 10 % до 90 %

Напряжение ± (% от выходного значения + смещение) < 0,01 % + 0,5 мВ

Время восстановления нагрузки по напряжению  
в стандартном режиме

регулировка в пределах ±20 мВ от установленного 
напряжения

< 30 мкс (изм.)

Время восстановления нагрузки по напряжению  
в режиме высокой емкости

регулировка в пределах ±20 мВ от установленного 
напряжения

от 10 мкФ до 50 мкФ (низкие значения): < 30 мкс (изм.)
от 50 мкФ до 470 мкФ (высокие значения): < 100 мкс (изм.)

Регулировка нагрузки в режиме  приоритета 
тока

изменение нагрузки: от 10 % до 90 %

Ток ± (% от выходного значения + смещение) < 0,01 % + 0,1 мА

Время восстановления нагрузки по току регулировка в пределах ±20 мА от установленного тока < 50 мкс (изм.)

Время нарастания
от 10 % до 90 % от номинального выходного напряжения, 
резистивная нагрузка

полная нагрузка: < 100 мкс
без нагрузки: < 100 мкс

Время спада
от 90 % до 10 % от номинального выходного напряжения, 
резистивная нагрузка

полная нагрузка: < 100 мкс
без нагрузки: < 100 мкс

Минимальная длительность импульса 100 мкс

Разрешающая способность при программировании

Напряжение  
диапазон 20 В: 200 мкВ
диапазон 6 В: 50 мкВ

Ток

диапазон 8 А: 50 мкА
диапазон 3 А: 25 мкА
диапазон 100 мА: 1 мкА
диапазон 10 мА: 100 нА

Погрешность установки при программировании

Напряжение ± (% от установленного значения + смещение)
диапазон 20 В: < 0,02 % + 2 мВ
диапазон 6 В: < 0,02 % + 1 мВ

Ток ± (% от установленного значения + смещение)

диапазон 8 А: < 0,05 % + 2 мА
диапазон 3 А: < 0,025 % + 500 мкА
диапазон 100 мА: < 0,025 % + 25 мкА
диапазон 10 мА: < 0,025 % + 10 мкА
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Выходные измерения
Измерительные функции  напряжение, ток, мощность, энергия

Разрешение при снятии показаний

Напряжение
диапазон 20 В: 10 мкВ
диапазон 6 В: 1 мкВ

Ток

диапазон 10 А: 10 мкА
диапазон 3 А: 1 мкА
диапазон 100 мА: 100 нА
диапазон 10 мА: 10 нА
диапазон 1 мА: 1 нА
диапазон 10 мкА: 100 пА

Погрешность считывания

Напряжение ± (% от выходного значения + смещение)
диапазон 20 В: < 0,02 % + 2 мВ
диапазон 6 В: < 0,02 % + 500 мкВ

Ток ± (% от выходного значения + смещение)

диапазон 10 А: < 0,025 % + 500 мкА
диапазон 3 А: < 0,025 % + 250 мкА
диапазон 100 мА: < 0,025 % + 15 мкА
диапазон 10 мА: < 0,025 % + 1,5 мкА
диапазон 1 мА: < 0,025 % + 150 нА
диапазон 10 мкА: < 0,025 % + 15 нА

Температурный коэффициент (на °C) от +5 °C до +20 °C и от +30 °C до +40 °C  

Напряжение 0,15 × заданное значение/°C

Ток 0,15 × заданное значение/°C

Четырехпроводное подключение да

Максимальная компенсация диапазон 20 В 2 В (изм.)

Предельно допустимые параметры
Максимальное напряжение относительно земли 250 В постоянного тока

Максимальное противодействующее напряжение напряжение с той же полярностью, подключенное к выходам

R&S®NGU201 22 В

R&S®NGU401 ± 22 В

Максимальное обратное напряжение напряжение с обратной полярностью, подключенное к выходам

R&S®NGU201 0,5 В

Максимальный обратный ток макс. в течение 5 минут

R&S®NGU201 3 А

Дистанционное управление
Время обработки команды  < 6 мс (ном.)

Функции защиты
Защита от перенапряжения настраиваемая

Защита от превышения мощности настраиваемая

Защита от превышения тока (электронный 
предохранитель)

настраиваемая

Разрешающая способность при программировании 0,1 мА

Время срабатывания (Iнагр > Iсраб × 2) при Iнагр ≥ 2 A < 1,5 мс (изм.)

Задержка срабатывания при включении выхода от 0 мс до 10 с (с шагом 1 мс)

Задержка срабатывания от 0 мс до 10 с (с шагом 1 мс)

Защита от перегрева да
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Специальные функции
Выходная линейно-нарастающая функция Функция EasyRamp

Время действия функции EasyRamp от 10 мс до 10 с (с шагом 10 мс)

Задержка вывода
Задержка на канал от 1 мс до 10 с (с шагом 1 мс)

Функция произвольных сигналов Функция QuickArb

Параметры напряжение, ток, время

Максимальное количество точек 2048

Время пребывания от 100 мкс до 10 ч (с шагом 100 мкс)

Повтор
непрерывный или импульсный режим с числом повторений 
от 1 до 65535

Запуск
вручную с помощью клавиатуры, в режиме дистанционного 
управления или с помощью дополнительного интерфейса

Статистика (время выборки) напряжение минимум, максимум, среднее (2 мкс)

ток минимум, максимум, среднее (2 мкс)

мощности минимум, максимум, среднее (2 мкс)

энергия (2 мкс)

Цифровые интерфейсы запуска и 
управления

цифровые входы/выходы, R&S®NGU-K103

Максимальное напряжение (IN/OUT) 24 В

Нагрузочные повышающие резисторы (IN/OUT) подключение к 3,3 В 20 кОм

Уровень на входе низкий < 0,8 В (ном.)

высокий > 2,4 В (ном.)

Максимальный потребляемый ток (OUT) 500 мА

Вход модуляции R&S®NGU401 да

Максимальное напряжение относительно земли/канала 250 В постоянного тока

Полоса модуляции R&S®NGU401 от 0 до 1 кГц

Уровень на входе R&S®NGU401 от –24 В до +24 В

Погрешность (отображаемое значение модуляции) R&S®NGU401 < 0,02 % + 2 мВ

Стандартный режим регистрации данных

Максимальная скорость сбора
каждый зарегистрированный отсчет является  
средним из 50 000 измеренных значений

10 отсчетов/с

Объем памяти внутренняя память 800 Мбайт или объем внешней памяти

Разрешение по напряжению см. Разрешение при снятии показаний

Погрешность напряжения см. Погрешность считывания

Разрешение по току см. Разрешение при снятии показаний

Погрешность тока см. Погрешность считывания

Быстрый режим регистрации данных FastLog (быстрая регистрация)

Максимальная скорость сбора напряжения, тока 500 тыс. отсчетов/с (2 мкс)

Объем памяти объем внешней памяти

Разрешение по напряжению
диапазон 20 В: 20 мкВ
диапазон 6 В: 5 мкВ

Погрешность напряжения
± (% от выходного значения + смещение) диапазон 20 В: < 0,02 % + 2 мВ

диапазон 6 В: < 0,02 % + 500 мкВ

Разрешение по току

диапазон 10 А: 20 мкА
диапазон 3 А: 2 мкА
диапазон 100 мА: 200 нА
диапазон 10 мА: 20 нА
диапазон 1 мА: 2 нА
диапазон 10 мкА: 200 пА

Погрешность тока ± (% от выходного значения + смещение)

диапазон 10 А: < 0,025 % + 500 мкА
диапазон 3 А: < 0,025 % + 250 мкА
диапазон 100 мА: < 0,025 % + 15 мкА
диапазон 10 мА: < 0,025 % + 1,5 мкА
диапазон 1 мА: < 0,025 % + 150 нА
диапазон 10 мкА: < 0,025 % + 15 нА

Вход цифрового вольтметра R&S®NGU201 опция, R&S®NGU-K104

Напряжение ЦВМ от –24 В до +24 В

Погрешность ЦВМ ± (% от выходного значения + смещение) < 0,02 % + 2 мВ

Максимальное напряжение относительно земли/канала 250 В постоянного тока
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R&S®NGU201, вид спереди R&S®NGU401, вид спереди R&S®NGU201, вид сзади

Дисплей и интерфейсы
Дисплей TFT, 5-дюймовый, 800 × 480 пикселей, WVGA, сенсорный

Разъемы на передней панели 4-мм безопасные гнезда

Разъемы на задней панели  8-контактный блок разъемов

Интерфейсы дистанционного управления стандартно USB-TMC, USB-CDC (виртуальный порт COM) 

LAN

R&S®NGU-B105 IEEE-488 (GPIB)

Общие сведения
Условия окружающей среды
Температура диапазон рабочих температур от +5 °C до +40 °C

диапазон температур хранения от –20 °C до +70 °C

Относительная влажность без конденсации от 5 % до 95 %

Номинальная мощность
Номинальное напряжение сети питания 100 В / 115 В / 230 В (± 10 %)

Частота сети питания от 50 Гц до 60 Гц

Максимальная потребляемая мощность 400 Вт

Сетевые предохранители 2 × T4.0H/250 В

Соответствие продукта

Электромагнитная совместимость
ЕС:  
в соответствии с Директивой по электромагнитной совме-
стимости 2014/30/EU

применяемые стандарты:
 ► EN 61326-1
 ► EN 55011 (класс A)

Корея Маркировка KC

Электробезопасность
ЕС:
в соответствии с Директивой по низковольтному оборудо-
ванию 2014/35/EU

применяемый гармонизированный стандарт:
EN 61010-1

США, Канада CSA-C22.2 No. 61010-1

RoHS в соответствии с Директивой ЕС 2011/65/EU EN 50581

Механическое сопротивление

Вибрация синусоидальная
от 5 Гц до 55 Гц, 0,3 мм (размах)
от 55 Гц до 150 Гц, пост. ускорение 0,5 g,
согласно EN 60068-2-6

широкополосный шум
от 8 Гц до 500 Гц, ускорение: 1,2 g (СКЗ),
согласно EN 60068-2-64

Ударное воздействие
ударный спектр 40 g,  
в соответствии с MIL-STD-810E, метод 516.4,  
процедура I

Механические характеристики
Габариты Ш × В × Г 222 мм × 97 мм × 436 мм

Масса 7,1 кг

Монтаж в стойку опция R&S®HZN96

Рекомендуемый межкалибровочный 
интервал

эксплуатация 40 ч в неделю во всем диапазоне заданных 
условий окружающей среды

1 год
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение Тип Код заказа
Базовый блок 
Двухквадрантный источник-измеритель R&S®NGU201 3639.3763.02

Четырехквадрантный источник-измеритель R&S®NGU401 3639.3763.03

Поставляемые принадлежности
Набор кабелей питания, краткое руководство

Опции для R&S®NGU201
Цифровые входы/выходы запуска R&S®NGU-K103 3662.9335.02

Функция цифрового вольтметра (ЦВМ) R&S®NGU-K104 3663.0390.02

Интерфейс IEEE-488 (GPIB) R&S®NGU-B105 3661.0763.02

Имитация аккумулятора R&S®NGU-K106 3663.0625.02

Опции для R&S®NGU401
Цифровые входы/выходы запуска R&S®NGU-K103 3662.9335.02

Интерфейс IEEE-488 (GPIB) R&S®NGU-B105 3661.0763.02

Системные компоненты
Держатель для 19-дюймовой стойки, 2 HU R&S®HZN96 3638.7813.02

1) Для установленных опций применяется остаточная гарантия базового блока, если она превышает 1 год. Исключение: все аккумуляторные батареи имеют гарантию 1 год.
2) Исключая дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией или неправильным техническим уходом и форс-мажорными обстоятельствами.  

Быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы не включаются.

Гарантия
Базовый блок 3 года

Все остальные элементы 1) 1 год

Опции
Продление гарантийного срока на один год R&S®WE1

Обратитесь в местный офис продаж фирмы 
Rohde & Schwarz.

Продление гарантийного срока на два года R&S®WE2

Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную калибровку R&S®CW1

Продление гарантийного срока на два года, включая ежегодную калибровку R&S®CW2

Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную калибровку  
в аккредитованном метрологическом центре

R&S®AW1

Продление гарантийного срока на два года, включая ежегодную калибровку  
в аккредитованном метрологическом центре

R&S®AW2

Расширение гарантийного срока на один год и два года (WE1 и WE2)
Ремонтные работы в течение срока действия контракта выполняются бесплатно 2). Гарантия также покрывает необходимые работы по калибров-
ке и регулировке, выполняемые в ходе ремонтных работ. 

Расширение гарантийного срока на один год, включая ежегодную калибровку (CW1 и CW2) 
Расширьте область покрытия вашей гарантии, добавив к ней калибровку по цене пакета услуг. Данный пакет предусматривает регулярную кали-
бровку, проверку и обслуживание вашего изделия от компании Rohde & Schwarz в течение срока действия контракта. Сюда входят все ремонт-
ные работы 2) и калибровка через рекомендуемые промежутки времени, а также все калибровочные работы, осуществляемые при ремонтных 
работах или при дополнительной модернизации.

Расширение гарантийного срока с калибровкой в аккредитованном метрологическом центре (AW1 и AW2) 
Расширьте область покрытия вашей гарантии, добавив к ней калибровку в аккредитованном метрологическом центре по цене пакета услуг. 
Данный пакет предусматривает регулярную калибровку в аккредитованном метрологическом центре, проверку и обслуживание вашего изделия 
от компании Rohde & Schwarz в течение срока действия контракта. Сюда входят все ремонтные работы 2) и калибровка в аккредитованном ме-
трологическом центре через рекомендуемые промежутки времени, а также все калибровочные работы, осуществляемые при ремонтных рабо-
тах или при дополнительной модернизации.


