
Технические характеристики Rohde&Schwarz NGE102B 

Параметр Значение  

Электрические  данные 

Количество выходных каналов   2 

Суммарная выходная мощность   66 Вт 

Максимальная выходная мощность на канал 33,6 Вт 

Выходное напряжение на канал от 0 В до 32 В 

Выходной ток на канал от 0 А до 3 А 

Нестабильность по сети и нагрузке 

Режим постоянного напряжения 
± (% от вых. значения + 

смещение) 
< 0,1 % + 20 мВ 

Режим постоянного тока 
± (% от вых. значения + 

смещение) 
< 0,1 % + 5 мА 

Пульсации  напряжения 
от 20 Гц до 20 МГц; при V 

= 16 В, I = Iмакс/2 

тип. < 1,5 мВ (СКЗ) 

тип. < 20 мВ (Vразмах) 

Пульсации тока 
от 20 Гц до 20 МГц; при V 

= 16 В, I = Iмакс/2 
тип. < 2 мА (СКЗ) 

Время  восстановления 

изменение нагрузки от 10 
% до 90 % в полосе ± 20 

мВ от 
установленного  напряжен

ия 

200 мкс 

Погрешность установки (+23 °C –3 °C/+7 °C) 

Напряжение 
± (% от вых. значения + 

смещение) 
< 0,1 % + 30 мВ 

Ток 
± (% от вых. значения + 

смещение) 
< 0,1 % + 5 мА 

Обратное считывание (+23 °C –3 °C/+7 °C) 



Напряжение 
± (% от вых. значения + 

смещение) 
< 0,1 % + 20 мВ 

Ток 
± (% от вых. значения + 

смещение) 
< 0,1 % + 5 мА 

Разрешение 

Напряжение   10 мВ 

Ток   1 мА 

Максимальное напряжение 
относительно земли 

  150 В постоянного тока 

Максимальное обратное напряжение   33 В 

Максимальное инверсное напряжение   0,4 В 

Максимально допустимый ток в случае 
инверсного напряжения 

  3 А 

Температурный коэффициент (на °C) 
± (% от вых. значения + 

смещение) 

напряжение: < 0,02 % + 
5 мВ 

ток: < 0,02 % + 3 мА 

Выброс выходного напряжения в 
случае активного канала и отключении 
сетевого питания 

  < 100 мВ 

Время обработки команды   ≤ 30 мс 

Период программирования (в пределах 1 % конечного значения) 

Положительное  изменение  напряжени
я 

без нагрузки 
10 мс + время 

обработки команды 

полная нагрузка 
(резистивная) 

10 мс + время 
обработки команды 

Отрицательное  изменение  напряжения 

без нагрузки 
500 мс + время 

обработки команды 

полная нагрузка 
(резистивная) 

10 мс + время 
обработки команды 



Защита от перенапряжения   
регулируется для 
каждого канала 

Защита от превышения мощности   
регулируется для 
каждого канала 

Электронный   предохранитель   
регулируется для 
каждого канала 

Время  срабатывания (Iнагр  > Iсраб  × 2) < 10 мс 

Время срабатывания для связанных каналов 
< 100 мкс + время 

срабатывания 
связанного канала 

Задержка срабатывания 
регулируется для каждого 

канала 
от 10 мс до 10 с 
(с шагом 10 мс) 

Защита от перегрева   да 

Счетчик электроэнергии   да 

Выходная  линейно-
нарастающая  функция  (EasyRamp) 

  да 

Время действия функции EasyRamp   от 10 мс до 10 с 

Вход запуска 

Минимальный интервал запуска   10 мс 

Время срабатывания запуска   < 100 мс 

Уровень запуска   ТТЛ 

направление  перепада   
нарастающий, 

спадающий 

Произвольная функция (EasyArb) 

Параметр   напряжение, ток, время 

Максимальное количество точек   128 

Время пребывания   от 10 мс до 600 с 

Режим повторения   непрерывный или 
импульсный режим с 

числом повторений от 1 



до 255 

Запуск   

вручную 
или посредством 
дистанционного 

управления или через 
опциональный вход 

запуска (опция NGE-
K103) 

Интерфейсы 

Разъемы на передней панели канальные выходы 4 мм винтовые гнезда 

Интерфейсы  дистанционного  управле
ния 

стандартные 
USB-TMC, USB-CDC 
(виртуальный COM) 

опциональный 
LAN (LXI) 

(опция NGE-K101) 

опциональный 
беспроводной  LAN 
(опция NGE-K102) 

Интерфейс запуска и управления опциональный 
цифровые  входы/выхо
ды (опция NGE-K103) 

Общие данные 

Номинальное напряжение сети питания переменного тока 
15/230 В (±10 %) 50/60 

Гц 

Потребляемая  мощность 
максимальная входная 

мощность 
180 Вт 

Сетевые  предохранители 

115 В перем. тока 
IEC 60127-2/5 T 5 А 250 

В 

230 В перем. тока 
IEC 60127-2/5 T 2,5 А 

250 В 

Температура 

Диапазон рабочих 
температур 

от 0 °C до +40 °C 

Диапазон температур 
хранения 

от –20 °C до +70 °C 

Относительная  влажность без конденсации от 5 % до 80 % 

Дисплей   3,5", QVGA 



Возможность монтажа в стойку ½ 19" опция HZC95 

Габариты (Ш х В х Г), мм   222 × 88 × 280 

Масса, кг   4,4 

 


