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Описание 

Индуктивность, емкость и сопротивление являются самыми широко используемыми 

компонентами в электронной системе, и точное тестирование их характеристик в процессе 

описания, проектирования и производства чрезвычайно важно, как для клиента, так и для 

производителя. Наш прибор LCR1000A измеряет индуктивность, емкость, сопротивление и 

другие характеристики пассивных компонентов. Принцип измерения измерителей основан 

на формировании тестового сигнала и его анализе после прохождения через объект 

измерения, с последующим вычислением импеданса и его составляющих на основании 

вносимых изменений в тестовый сигнал объектом измерения. LCR1000A является 

высокоточным и легкоуправляемым прибором для точнейшего анализа и высокочастотных 

измерений характеристик радиодеталей. LCR1000A может непрерывно и комплексно 

тестировать компоненты с подводящим кабелем, а также поверхностно монтируемые 

компоненты и материалы в диапазоне 1 МГц - 3 ГГц.  

 

Технические показатели 

 Испытательный диапазон частоты: 1 МГц … 3 ГГц  

 Измеряемые величины: |Z|, |Y|, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, X, G, B, D, Q, θz [°], θz [rad], θy [°], 

θy [rad], выбранный пользователем параметр (одновременно отображается не более 4 

параметров). 

 Частотная погрешность: ±10 ppm при 23 ℃ ±5 ℃, ±20 ppm при 5 ℃ … 40 ℃ 

 Разрешение по частоте: 100 кГц 

 Диапазон мощностей: -40 дБм … 1 дБм (испытательный кабель длиной 1 метр, 

испытательный интерфейс с нагрузкой 50 Ом) 

 Погрешность по мощности: 23℃ ±5℃: ±2 дБ (≤1 ГГц), ±3 дБ (> 1 ГГц); 

    5℃ … 40℃: ±4 дБ (≤ 1 ГГц), ±5 дБ (>1 ГГц) 

 Разрешение по мощности: 0.1 дБ 

 

Диапазон токов и разрешение испытательных сигналов (тестовый порт в состоянии 

«замкнут») 

 Диапазон: 0.0894 mArms …10 mArms 

 Разрешение по мощности: 0,1 дБ 

 

Диапазон напряжения и разрешение испытательных сигналов (тестовый порт в 

состоянии «разомкнут») 

 Диапазон: 4.47 mVrms … 0.502 Vrms 

 Разрешение по мощности: 0,1 дБ 

 Скорость испытания: 

1.0.9 мс/точка (тестовый режим 1); 

2.1 мс/точка (тестовый режим 2); 

3.7 мс/точка (тестовый режим 3). 

 Основная погрешность измерений: ± 0.8 %（при 1 дБм, и 23 ℃ ±5 ℃） 

 Диапазон импеданса: 140 мОм … 4.8 кОм 

 Выходной импеданс: 50 Ом 



 

 

 Другие функции:  

o мастер калибровки/компенсации; 

o контактная проверка с использованием функции измерения Rdc 

o функция статистического анализа (таблица/график); 

o функция табличного измерения (201 точка × 8 бланков)  

o программируемые кнопки; 

o встроенный файл справки; 

 Пользовательский интерфейс: LCD сенсорный экран, размер 10.4 дюйма; 

 Внешний интерфейс: интерфейсы GPIB/LAN/USB; 

 Операционная система: Windows; 

 Безотказность MTBF: не менее 5000 часов; 

 Ремонтопригодность MTBR: не больше 90 минут; 

 Рабочая температура: 0 ℃ … 50 ℃; 

 Электропитание: AC 90 В … 264 В (Vpeak >120 В), 47 … 63 Гц; 

 Мощность: не более 300 Вт; 

 Габаритные размеры: не более 425 мм×235 мм×277 мм; 

 Вес: не более 13 кг. 

 

Область применения 

 Проектное испытание компонентов 

 Автоматический отбор компонентов на производственной линии 

 Анализ отказов компонентов 

Опции для заказа 

 

 

Тип Название  Описание 

Измеритель LRC – LCR1000A 

Доступные опции  

LCR1000A -004 Стандартный рабочий комплект.  
Испытательная головка, 

коаксиальный кабель 1 м. 

LCR1000A -020 Удлиненный кабель. Длина кабеля 2 м. 

LCR1000A -710 Измерительная оправка. 
Для работы с калибровочным 

набором и испытательным стендом. 

LCR1000A -720 Адаптер. Коаксиальный адаптер, 3.5 … 7 мм. 

LCR1000A -810 Клавиатура. Клавиатура. 

LCR1000A -820 Мышь. Мышь. 

LCR1000A -700 Калибровочный набор. Калибровочный набор 16195B. 

LCR1000A -16200b Внешний DC адаптер. 

Адаптер для постоянного тока, 1 

МГц … 1 ГГц,  максимальный ток 5 

A，вольтаж 40 В. 

LCR1000A -16190b Испытательный набор 7 мм. Испытательный набор 7 мм. 

Опции корпуса 

LCR1000A -1CM Набор для монтажа в стойку Набор для монтажа в стойку 

LCR1000A -1CN Ручки на передней панели Ручки на передней панели 

LCR1000A -1CP 
Набор для монтажа в стойку и 

ручки на передней панели 

Набор для монтажа в стойку и ручки на 

передней панели 



 

 

 

 

 

Наша компания предоставляет на свою продукцию 3 года гарантии, а также 

возможность послегарантийного обслуживания оборудования и компонентов. Широкие 

возможности и отличные характеристики нашей продукции, наряду с превосходными 

гарантийными условиями и дополнительными услугами открывают новые 

возможности для разработок и производства, позволяют повышать эффективность и 

оптимизировать затраты. 
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