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Preface 

1 Спецификация безопасности  
 

Этот прибор разработан в соответствии со спецификацией EN61010-1. Основная 

цель этой спецификации - обеспечить безопасное использование прибора в 

лаборатории или производстве; он не подходит для наружного применения, 

особенно в увлажненных или запыленных местах. Неправильное использование 

прибора может привести к поражению электрическим током. Во избежание 

несчастных случаев вследствие неправильного использования или использования 

прибора не по назначению внимательно ознакомьтесь с описаниями 

Спецификации. 

 

1.  Предупреждающие знаки (в данном Руководстве встречаются следующие 

предупреждающие знаки) 

 

  Caution： Внимательно прочитайте данное Руководство. 

 

 

High-voltage hazard 

symbol： 

Выходная клемма может выдавать смертельно 

опасное напряжение. Прочитайте инструкции 

по безопасности, описанные в данной главе. 

 

 

Grounding： 
Перед началом работы с анализатором 

убедитесь, что эта клемма заземлена во 

избежание электрической травмы из-за 

утечки тока. 

 

 

Warning sign： 

Неправильное использование продукта 

может привести к неблагоприятным 

последствиям для инструмента или 

тестируемого изделия. Неправильное 

использование продукта может привести к 

травме или даже смертельному исходу. 

 

2.  Травма, вызванная электрическим ударом 
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Для предотвращения несчастного случая в результате электрического удара 

оператору предлагается надеть изолирующие резиновые перчатки и только 

после этого начать тестирование. 

 

3.  Заземление 

На задней панели прибора имеется клемма защитного заземления. Убедитесь, 

что эта клемма подключена к земле, чтобы предотвратить электротравму 

оператора при касании корпуса. 

4.  Источник питания 

Мощность данного прибора составляет 88 ~ 264В переменного тока. Прежде чем 

установить источник питания проверьте, соответствует ли подключаемое питание 

значению, указанному на знаке переключения мощности на задней панели. При 

замене предохранителя для предотвращения возгорания электрического 

провода необходимо использовать специальный предохранитель того же 

амперного ряда.  Перед заменой вытащите штепсельную вилку. 

 

5.  Прогревание 

При подаче питания прибор начинает работать в нормальном режиме. Для 

достижения заявленной точности рекомендуется прогреть прибор в течение как 

минимум 15 минут.  

 

6. Внешнее управляющее устройство 

Данное устройство осуществляет внешнее управление. Чтобы избежать 

опасности обеспечьте чтобы оператор не касался конца выходного сигнала и 

тестируемого образца. 

7.  Сбой машины 

При обнаружении, что прибор работает ненормально, например, если 

существует значительная разница между показанием тока на счетчике и 

расчетным значением, или если ток не подается, но при этом индикатор 

перекрывания тока постоянно горит, немедленно прекратите использование 

прибора.  В этом случае свяжитесь с нами или вашим дилером для оказания 

технической поддержки. 

8.  Окончание тестирования 
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Если устройство не используется, отключите переключатель питания. Чтобы 

перезапустить переключатель питания после отсоединения, подождите 

несколько секунд, однако не выполняйте последовательного включения / 

выключение питания. 

9.  Условия инсталляции и хранения 

Нормальная рабочая температура и влажность прибора составляют 5°C ~ 40°C и 

80% относительной влажности соответственно; прибор может работать с 

нарушениями, если эти параметры превышены. Диапазон температуры и 

влажности при хранении прибора составляет -20°C~ 70°C и 80% относительной 

влажности соответственно. Чтобы обеспечить правильное тестирование и 

безопасность, не устанавливайте прибор в месте, где он подвергается 

воздействию прямого солнечного света или высокой температуры, а также в 

среду с высокой влажностью, колебаниями частоты и большой запыленности. 

10.  Действия при аварии 

При возникновении поражения электрическим током, загорании тестового 

образца или сгорании основного блока отсоедините выключатель питания и во 

избежание опасности немедленно выньте вилку шнура питания. 

11.  Инструкции общего характера 

•	 Не размещайте на приборе воспламеняющиеся или тяжелые предметы.  

•	 Избегайте сильных ударов, которые могут повредить машину.  

•	 При чистке устройства сначала выньте вилку и протрите его мягкой тряпкой, 
смоченной мягким моющим средством и чистой водой. 

•	 Если прибор имеет какой-либо знак допуска, не пытайтесь его демонтировать 
для исправлений, а отправьте прибор нашему специалисту по техническому 

обслуживанию для решения проблемы.  
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2 Предисловие 
В данной главе мы кратко представим параметры, основные характеристики и 

спецификации Прецизионного анализатора импеданса 6630 (6630 Precision 

Impedance Analyzer).  

2.1 Введение 
Тестовая частота прецизионного анализатора импеданса 6630 составляет 10 Гц-30 

МГц, а тестовый сигнал - 10 мВ-2 В (минимальное разрешение 1 мВ) и подходит 

для испытаний сигналов переменного тока LCR и DCR. Измерение в непрерывно 

изменяющейся среде может выполняться поэтапно с соответствующей частотой и 

классом испытаний, а высокоскоростные непрерывные испытания могут 

выполняться в разных условиях испытания и режима. Аппарат также 

поддерживает возможности подключения RS232, LAN, USB и GPIB для улучшения 

эффективности проектирования и тестирования. Анализатор импеданса 

MICROTEST 6630 также имеет дополнительные устройства для измерения 

диэлектрической проницаемости материала, которые позволяют сократить 

количество сбоев благодаря полной информации о диэлектрической 

проницаемости при разработке схем печатных плат. 

Благодаря производительности, удобству и операционной гибкости прецизионные 

анализаторы импеданса стали незаменимыми инструментами для проведения 

профессиональных измерений. Помимо всеобъемлющих решений, разработанных 

для испытательного оборудования Microtest, в течение последних лет, также 

предложила новую модель Прецизионного анализатора импеданса 6630, которая 

способствовала реализации более совершенных прецизионных решений в 

тестировании. Такой анализатор удовлетворяет требованиям клиентов по цене, 

скорости, мощности, точности и многофункциональности благодаря своей 

комбинаторной гибкости и имплементации. Поэтому его можно использовать при 

тестировании множества компонентов, таких как резистор, конденсатор, индуктор, 

генератор, датчик, линии задержки, фильтр и резонатор. 

2.2 Основные характеристики 

• Частотный диапазон источника сигнала: DC, 10Hz ~ 3/5/10/20/30MHz 

• Уровень источника сигнала: 10mV ~ 2V / 200μA ~ 20mA 

• Базовая точность до ±0.08% 

• Функция ALC  

• Выходное сопротивление 25Ω/100Ω, переключаемое 

• Широкий диапазон измерения сопротивления от 25 mΩ до 40 MΩ  



 
 
 

 

Preface 

(Точность измерения до 10%) 

• Параметры: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q,  DCR, ESR, Vac, Iac, Vdc и 

Idc 

• Сверхвысокая скорость измерения  

• Функция калибровки разомкнутой цепи / короткого замыкания /  

нагрузки  

• Режим электрического счетчика, режим многоступенчатого списка, 

режим сканирования и анализа  

• В режиме электрического счетчика можно выбрать до четырех 

параметров. Значения индукции и DCR могут быть измерены и 

отображены одновременно  

• Авто компонентная классификация: функция компаратора и функция 

классификации манипулятора (Handler BIN)  

• В постоянной памяти может храниться до 32 наборов программ с 

многоступенчатым списком,  и в каждой программе могут быть 

организовано до 16 этапов тестирования.  

• Быстрая автоматизация и функция доступа к данным реализованы 

для интерфейсов USB, LAN, GPIB и RS232  

• Дополнительно доступно подключенное к ПК программное 

обеспечение для анализа данных  

• Цветной экран 7" 800*480 TFT LCD  

• Очень легкая конструкция: 344x145x343mm, 3kg 

• Ультранизкое энергопотребление (<30 Вт) без вентиляторов и 

нулевой шум   
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2.3 Спецификация 

6630 Precision Impedance Analyzer 

Тестовая частота 

6630-03 10Hz ~ 3MHz 

6630-05 10Hz ~ 5MHz 

6630-10 10Hz ~ 10MHz 

6630-20 10Hz ~ 20MHz 

6630-30 10Hz ~ 30MHz 

Resolution 100mHz, 6-bit Frequency Input 

Accuracy ±0.01% 

Базовая точность ±0.08% 

Диапазон 

измерения 

DCR 0.00mΩ to 100MΩ 

lZl, R, X ± 0.000mΩ to 9999.99MΩ 

lYl, G, B ± 0.00000μS to 999.999kS 

C ± 0.00000pF to 999.999F 

L ± 0.00nH to 999.999kH 

D ± 0.00000 to 9.99999 

Q ± 0.00 to 999999 

θ ± 0.000° to 180.000° 

Δ% ± 0.000% to 999.999% 

Измерение 

переменного тока 

(AC)  

Уровень напряжения 

тестового сигнала 
10mV ~ 2Vrms 

Разрешение по 

напряжению 
1mV 

Точность 
ALC ON : 10% x Voltage ± 2mV 

ALC OFF : 6% x Voltage ± 2mV 

 Ток тестового сигнала 200µA ~ 20mArms 

Разрешение по току 10µA 

Точность 
ALC ON : 10% x Current ± 20µA 

ALC OFF : 6% x Current ± 20µA 

Время измерения   <5mS (The fastest) 

Выходной импеданс 25Ω/100Ω, переключаемый 

Параметры |Z|、|Y|、θ、X、R、G、B、L、D、Q、DCR、C、 Vdc-Idc、ESR 

Режим измерения Режимы счетчика, графический, многоступенчатый 

Калибровка Калибровка разомкнутой цепи, короткого замыкания, нагрузки 
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Схема измерения Последовательная/Параллельная 

  

  

Многоступенчатый 

режим 
50 групп настроек (каждая группа содержит 15 этапов измерения) 

PC LINK / CPK 

CPK 報表環境 

Дополнительно 

Флэш-память 100 LCR setup documents 

USB накопитель 
Документы настройки LCR, графика в формате GIF, данные результата 

теста 

Интерфейс 

Интерфейс I/O  Манипулятор 

Последовательный USB、RS232 

Параллельный GPIB 

Дисплей Цветной экран 7.0”TFT, 800*480  

Окружающая среда Температура: 10°C-40°C, Влажность: ≤90%RH 

Источник питания 
Напряжение 90V ~ 264Vac 

Частота 47Hz ~ 63Hz 

Потребляемая 

мощность 

Низкая потребляемая мощность: Максимум 30W (Номинальное 

значение) 

Размеры (W*H*D) 344x145x343mm 

Вес 3kg 
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3 Описание процедуры инсталляции 
Благодарим вас за использование прецизионного анализатора импеданса 6630 

компании Microtest в качестве инструмента для тестирования.  В Руководстве 

содержится подробное описание этапов инсталляции. Чтобы обеспечить 

безопасность персонала и защитить оборудование и данные перед началом 

инсталляции проверьте комплектность поставки.  

3.1 Упаковка и оборудование 
Стандартное: 

● Прецизионный анализатор импеданса 6630       x 1 

● Руководство пользователя на CD                      x 1  

● Шнур питания & линии питания        x 1 

● Блок сканирования FX-0000C6 DIP               x1 

 

Дополнительное: 

● Программное обеспечение линии связи с измерительным устройством  

●Кабель RS-232  

● F423901 BNC Kelvin Clips 

● Зажимы Кельвина F423904 BNC для пинцета SMD  

● Блок сканирования F423905 SMD  
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3.2 Описание функциональных клавиш на фронтальной панели 
 

 

 

Нажатие клавиши и порт Функция 

1. Enter Клавиша ввода  

2. Exit Клавиша выхода   

3. 0-9 Входное значение 

4. Menu 

Выбор режимов Измерения (Meter), 

Многоступенчатого (Multi-step), Отслеживания 

(Trace), Точной настройки и огласования (Trim) и 

Системного (System).  

5. Local 

Линия дистанционного управления GPIB. Такая 

клавиша будет заблокирована, чтобы запретить 

управление нажатием кнопки и компьютером с обеих 

сторон. Чтобы снова использовать клавиатуру, 

повторно нажмите эту клавишу. 

6. Bias 
Подключение блока смещения и включение / 

выключения (on/off). 

7. Trigger 

Запуск теста. Когда прибор находится в режиме 

однократного тестирования, нажмите «Trigger», 

чтобы получить результат теста, при этом прибор 

прекратит тестирование и будет находиться в 

состоянии ожидания следующего запуска или 

изменения функции.  

8. Direction 

Выбор позиций из меню. Клавиша “Up/Down” 

(«Вверх/Вниз») используется для перемещения 

позиции настроек параметров на экране, а 
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“Left/Right” («Влево/Вправо») для перемещения 

столбца с настройками параметров  

9. Function 
Выполнение функции, обозначенной 

соответствующей позицией клавиши Function. 

10. L CUR (BNC) Возврат тока 

  
  

Push Key and Port  Function 

11. L POT (BNC) Низкий потенциал 

12. H POT (BNC) Высокий потенциал 

13. H CUR (BNC) Вывод тока 

14. Ground Terminal Заземление 

15. LCD Дисплей 

16. USB Доступ к данным и изображению.  

17. Power  Переключение питания 
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3.3 Описание функциональных клавиш на задней панели 

 

 

 

Порт Функция 

1. Handler Сигнал успешного прохождения/сбоя (Pass/Fail) 

2. RS232 
Подключение к порту ПО (см. 3.4.2: Подключение 

RS232) 

3. GPIB 
Порт дистанционного управления: 24-выводной блок 

(см. 3.4.1: Подключение GPIB) 

4. EXT. I/O Расширение входного/выходного (I/O) порта смещения 

5. Trigger Порт переключения педали 

6. USB Для копирования и апгрейда ПО 

7. LAN Сетевой порт 

8. Power jack/fuse 

block 

Мощность переменного тока 90~264V / 47~63Hz 

Блок предохранителей имеет предохранитель входной 

мощности T3A / 250VT3A/250V 

 

  



 
 
 

Description of Installation 

3.4 Аппаратная инсталляция 

3.4.1 Подключение GPIB  

Компьютер и измерительный инструмент соединены кабелем GPIB 

(General-Purpose Interface Bus – интерфейсная шина общего назначения) и 

тестовый образец тестируется или обрабатывается на компьютере посредством 

GPIB.  

 

•	 Назначение выводов GPIB  
 

 
 

Вывод Определение Вывод Определение 

1 Линия данных 1 13 Линия данных 5 

2 Линия данных 2 14 Линия данных 6 

3 Линия данных 3 15 Линия данных 7 

4 Линия данных 4 16 Линия данных 8 

5 EOI 17 REN 

6 DAV 18 Земля 

7 NRFD 19 Земля 

8 NDAC 20 Земля 

9 IFC 21 Земля 

10 SRQ 22 Земля 

11 ATN 23 Земля 

12 Защита (Shield) 24 Заземление сигнала 

 

Ограничения для GPIB: 

1. Одновременно можно подключить максимально 15 единиц оборудования. 

Общая длина соединительного кабеля составляет 20 м, при этом 

соединительный кабель между каждой единицей оборудования имеет 

длину 2 м. 

2. Каждая единица оборудования имеет определенное положение.  
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3. Минимально будут работать 2/3 единиц оборудования. 

4. Оборудование соединяется по незамкнутой схеме или параллельно.   

3.4.2 Подключение RS232  

Компьютер и измерительный инструмент соединяются посредством RS232, при 

этом тестовый образец тестируется или обрабатывается на компьютере через 

RS232.  

Назначение выводов RS232 

 

 

Вывод Определение Вывод определение 

1 Нет соединения 6 Нет соединения 

2 RXD (получение данных) 7 RTS (запрос передачи) 

3 TXD (передача данных) 8 CTS (явная передача) 

4 Нет соединения 9 Нет соединения 

5 GND   
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3.4.3 Подключение фиксирующего устройства 

 

При подключении фиксирующего устройства необходимо полностью разрядить 

тестовый образец. Поверните защелки с обеих сторон устройства влево до тех 

пор, пока оно не сравняется с небольшой выступающей точкой на BNC-порту. 

Надавите на устройство до конца, а затем поверните защелку вправо для 

фиксации устройства. Проведите точную настройку открытой и закороченной 

цепей (см. 7. Калибровка) и загрузите измеренный тестовый образец между 

двумя фиксирующими пластинами на фиксирующем устройстве. Затем 

закрутите винты, чтобы закрепить тестовый образец, и можно начать процесс 

измерения. 

 

 
 

 Warning： 
Если тестовый образец не закреплен достаточно прочно, это 

может привести к возгоранию или короткому замыканию. 

 

  



 
 
 

 

Description of Installation 

3.4.4 Подключение шнура питания 

 

Подсоедините шнур питания к разъему питания инструмента. Включите 

питание и инструмент готов к использованию. 

 

 

 Warning： 

Перед обслуживанием прибора обязательно отсоедините шнур 

питания. Не вытаскиваете вилку влажной рукой, так как это 

может привести к поражению электрическим током. Если шнур 

питания или вилка повреждены, или болтаются, это может 

вызвать утечку тока, возгорание, короткое замыкание или 

поражение электрическим током. 
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Measuring Value 

File Name 

O/C-S/C Trimming 

Range 

4 Основные измерения 

4.1 Режим измерения 
Нажмите клавишу “Menu” и выберите режим “Meter” для перехода на страницу 

режима измерения. 

 

   
 

Частота 

Диапазон частоты 10Hz~30MHz, а разрешение установлено на 6 - значное число. 

Нажмите кнопку ввода числа (Input Digit) и затем “Enter” для подтверждения 

значения или используйте кнопки ↑↑, ↑, ↓↓ или ↓ для регулировки значения 

частоты более, или менее точным методом.   

 

Уровень ALC  

Выберите “Level” с помощью клавиши “Up/Down”. Нажмите клавишу ввода числа 

(Input Digit), затем “Enter” для подтверждения значения установки уровня сигнала. 

Диапазон напряжения составляет 10mV~2Vrms, а тока 200µA~2mArms. 

 

Диапазон 

Выберите “Range” с помощью клавиши “Up/Down”. Этот параметр задан как 

«Авто» (“Auto”). Диапазон измерения относится к внутреннему параметру, 

который основывается на поиске ниши в соответствии с измеряемыми 

элементами. Для улучшения точности измерения диапазон должен быть 

установлен на “Auto”. Фактически измеренный диапазон будет отображаться в 
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нижнем левом углу LCD экрана. В качестве опций также имеются диапазоны <1>, 

<2>, <3> и <4>. Более высокую скорость измерения можно получить при выборе 

настройки “Range Hold”.  

 

Скорость 

Выберите “Time” с помощью клавиши “Up/Down”. Пользователь, исходя из 

необходимости, может выбрать варианты <Max>-5mS, <Fast>-50mS, 

<Medium>-100mS, <Slow>-300mS и <Long>-600mS .    
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4.2 Параметры 
Нажмите клавишу “Menu”, чтобы выбрать режим “Meter”, а затем выберите 

функциональную кнопку “Parameter”, чтобы выйти на страницу выбора 

параметров и задать параметры для измерения.  

 

 
 

Параметр Определение Параметр определение 

RDC Сопротивление DC  θd Угол 

Ls 
Последовательная 

индуктивность 
θr Диаметр 

Lp 
Параллельная 

индуктивность 
R Сопротивление 

Cs 
Последовательная 

емкость 
X Реактивность 

Cp Параллельная емкость Y Полная проводимость 

Q Коэффициент качества G Проводимость 

D 
Коэффициент 

потребления 
B Реактивная проводимость 

Rs 
Последовательное 

сопротивление 
ε 

Диэлектрический 

коэффициент 

Rp 
Параллельное 

сопротивление 
μ 

Коэффициент магнитной 

проницаемости 

Z Импеданс   
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 Caution：  

При выборе параметров ε или μ, требуется установить εr и μr 

(смотрите 6.2: Установка измерения диэлектрического 

коэффициента и 6.3: Установка измерения коэффициента магнитной 

проницаемости). 
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Быстрая комбинация 

На странице выбора параметров нажмите “List-2”, при этом вы можете 

установить обычно используемую комбинацию параметров измерения.  

 

 
 

 

4.3 Установка режима измерения  
На странице Meter Mode выберите функциональную клавишу “Setup”, откроется 

доступ к странице “Meter Mode Setup”, чтобы задать установку на измерение.   

 

 
 

4.3.1 Режим запуска (Trigger Mode) 

Заранее заданная установка –  “Repeat”; при этом инструмент будет 

выполнять измерение непрерывно. Если выбрать вариант “Single”, тогда 
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измерение активируется нажатием клавиши “Trigger”. Измерение будет 

повторяться после каждого нажатия кнопки “Trigger”. 

4.3.2 Задержка запуска 

Установите время задержки запуска, эта функция обычно используется в 

автоматизированном оборудовании. 

 Caution：  

Время задержки запуска установлено в диапазоне 0-5000mS. Если 

верхний предел превышен, время будет перенастроено системой 

на 5000mS автоматически. 

 

4.3.3 Выходной импеданс 

Исходя из требований пользователя можно выбрать “100Ω” или “25Ω”. 

Изменяемый выходной импеданс источника сигнала приводит к изменяемому 

току или к различному значению измерения.   

4.3.4 ALC 

Установлено на “Off”. При выборе “On” обеспечивается состояние, когда 

напряжение, приложенное к обоим концам тестового образца, или ток, 

протекающий через него, будут соответствовать заданному значению 

параметра.  Если выбирается “On” чтобы инструмент мог рассчитать 

напряжение и ток для регулировки вывода, время измерения увеличится. Если 

с помощью функции автоматического управления потенциалом нельзя достичь 

нужного диапазона, на странице появится сообщение “AC ALC FAIL”.  

4.3.5 Задержка AC/DC  

Если в измерение входят параметры переменный ток (AC) и RDC, можно 

установить время задержки между измерениями AC и DC. Эту функцию также 

можно использовать в случае если значение измерений тестового образца 

между переменным и постоянным током (AC/DC) нестабильное.   

4.3.6 Усреднение 

Если величина измерения нестабильна, среднее количество измерений можно 

установить на 1- 64 раз. Чем выше среднее значение, тем стабильнее значение 

измерения, но ниже скорость измерения.   
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4.3.7 Отображение Vm/Im 

Предустановлено на “No”. Чтобы отобразить Vm/lm выберите “Yes” и на 

странице отобразится значение Vm/lm переменного и постоянного тока. 

Должно быть установлено “No”, в этом случае оно не будет влиять на скорость 

измерения.  

 

 
 

4.3.8 Звуковой сигнал, Когда   

Установлено на “Off”. При выборе опции “NG” звуковой сигнал будет звучать 

как негативный, если результаты теста считаются отрицательными. Опция “OK” 

означает, что звуковой сигнал будет звучать как положительный, если результат 

теста положительный. 

4.3.9 Отображение размер шрифта 

Установлено как “Large”. Выберите “Large” или “Small”, чтобы изменить шрифт 

на странице.   
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4.4 Сравнение 
Нажмите клавишу “Menu” и выберите режим “Meter” для доступа на страницу 

Meter Mode. Выберите функциональную клавишу “Compare”, чтобы выйти на 

страницу настройки опции сравнения. Нужно установить диапазон предела 

высокий или низкий (high/low) для использования настройки измерения на 

производственной линии или автоматизированного процесса.  

 

 

4.4.1 Сравнение 

Установлено как “No”. При выборе “Yes” пользователь может установить 

низкий или высокий предел (Hi/Lo) для параметров. Используя 

функциональную кнопку для выбора параметра нужно ввести число, 

пользователь может сделать определенную настройку для каждого отдельного 

параметра. 

4.4.2 Режим ограничения  

Может быть установлен как “Abs - Measure Value”, “△Abs - Tolerance Value” и “△

% - Tolerance %”. В соответствии с требованием пользователя можно ввести 

Nominal (номинальный), Hi Limit (верхний предел) или Lo Limit (нижний предел). 

Чтобы выбрать “Abs”, введите Hi Limit или Lo Limit. Если выбирается “△Abs” или 

“△%”, пользователь должен ввести номинальное значение для использования 

его в качестве ссылки. 
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4.4.3 Номинальное значение 

Номинальное значение можно ввести напрямую цифрой кнопкой или выбрать  

“Save nominal” как номинальное значение. 

 

4.4.4 Верхний Предел  

Номинальное значение используется для добавления верхнего предела. 

4.4.5 Нижний предел  

Номинальное значение используется для вычитания нижнего предела. 

При выборе “△Abs” или “△%” пользователю нужно ввести значение с 

отрицательным знаком прежде чем вводить цифры для отрицательного 

допуска.   
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4.5 Файл 
Этот параметр можно сохранять во встроенной памяти прибора. Режим измерения 

(Meter) позволяет пользователю получить доступ к 100 группам настроек, а режим 

списка тестирования в многоступенчатом тесте к 50 (каждая группа содержит 15 

этапов измерения). 

 

 

4.5.1 Открыть 

После выбора файла, который нужно открыть клавишей “Direction”, нажмите 

функциональную кнопку “Open”, теперь вы можете ввести файл.  

4.5.2 Новый 

Выбрав функциональную клавишу “New”, пользователь может создать пустой 

файл. После присвоения ему имени нажмите “OK” и вернитесь к главной 

странице, чтобы продолжить установку параметров.  
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4.5.3 Сохранить как 

После установки параметра выберите функциональную клавишу “Save As” и 

введите имя файла. Затем нажмите “ACK” и настройку параметра можно 

сохранить в новом файле.  
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5 Многоступенчатый тест  
Нажмите клавишу “Menu” и выберите режим “Multi-step” для перехода на 

страницу списка многоступенчатых тестов. Эту функцию можно использовать в 

производственной линии или при автоматическом тестировании, устанавливаются 

максимум 15 тестовых шагов.  

 

 

5.1 Создание списка 
Выберите функциональную клавишу “List Set”. Нажимая левую/правую кнопку 

“Direction”, вы выбираете Шаг 1 ~ 15 (Параметр), а нажимая кнопку «Direction» 

вверх/вниз, выбираются Параметры, Частота, Уровень, Время, Задержка, Режимы 

верхнего и нижнего ограничения (Hi/Lo), Номинальное значение, значение 

верхнего ограничения и нижнего ограничения. После установки выберите запуск 

списка (“List Run”) для возврата на главную страницу.     
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5.1.1 Установка блочной или «корзинной» сортировки  

Выберите функциональную клавишу “Bin” для установки условий «корзинной» 

сортировки каждого параметра, включая классы сортировки по блокам/корзинам 

2~9. Метод блочной/корзинной сортировки включает последовательности, 

ошибки, случайную или произвольную сортировку и стабилизацию/уравнивание, а 

Режим Значения (Value Mode) включает Значение Измерения, Значение Допуска и 

Допуск в %. 

 

 

5.1.2 Количество корзин 

По результатам теста продукт может быть разбросан на 9 блоков/корзин, они 

перемещаются левой/правой кнопкой “Direction”. 

 

5.1.3 Метод блочной/корзинной сортировки 

«Sequential» (последовательная сортировка): классификация ведется исходя из 

последовательности заданных параметров: Значение измерения, Значение 

Допуска или Допуск в %.  
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«Tolerance» (сортировка по допуску): классификация происходит в соответствии 

с установленным Значением Допуска или «Допуск» в %.  

«Random» (произвольная сортировка): классификация происходит в 

соответствии с ограничением Hi/Lo, установленными для измеряемого 

значения, Значения допуска или Допуска в %.   

«Equal » (равномерная сортировка): распределение ведется по двум корзинам 

в соответствии с установленным Значением Измерения, Значением Допуска 

или Допуска в %.  

5.1.4 Режим ограничения 

Настройки “Abs - Measuring Value”, “△Abs - Tolerance Value” и “△% - Tolerance %” 

вводятся исходя из потребности пользователя. При выборе “△Abs” или “△%” 

пользователю необходимо ввести номинальное значение как референтное, 

кроме того, прежде чем вводить цифры для отрицательного допуска требуется 

нажать клавишу с отрицательным знаком.   
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Horizontal vs vertical 
coordinates 

Measuring value of Curve B 

Measuring value of 
Curve A Cursor 

Horizontal scale of 
Curve A/B Cursor 

Measuring Speed 
Signal Source Output Impedance 

Hi limit and lo limit of A/B curve 

6 Графический режим 
Нажмите клавишу «Меню» и выберите режим “Sweep” (Режим развертки) для 

перехода на страницу Sweep Mode. В этом режиме визуально отображаются 

характеристики компонента, и пользователь может выбрать вариации напряжения, 

тока и частоты в качестве горизонтальных координат. Если результат качания 

превышает диапазон по вертикали, инструмент автоматически отрегулирует 

масштаб, кроме того, более точное измерение можно получить с помощью 

курсора.  

 

  

 

 

 

6.1 Установка режима развертки 
На странице Sweep Mode выберите функциональную клавишу “Set”, чтобы 

получить доступ к странице настроек для режима Sweep. 
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6.1.1 Режим развертки 

Установлено на “Frequency”. С помощью левой/правой кнопки “Direction” 

пользователь может переключиться на параметры “AC Voltage” или “AC 

Current”. 

6.1.2 Масштаб развертки 

Масштаб качания можно установить на линейный “Linear” или Журнал “Log.”. 

Режим “Linear” подразделяется на 250 равных частей с начальными и 

конечными значениями, а режим журнала изменяется вместе с заданным 

значением.  

6.1.3 Начать/остановить 

Служит для установки значения параметра начать/остановить (start/stop). 

6.1.4 Уровень 

Служит для установки уровня вариации напряжения.  

6.1.5 Скорость развертки 

Скорость качания установлена на “Fast” (быстрая), “Medium” (средняя) и “Slow” 

(медленная) как дополнительная опция.  

6.1.6 Задержка развертки 

Время задержки между каждой точкой развертки можно установить исходя из 

потребности пользователя. Когда устанавливается режим задержки развертки 

(Sweep Delay Mode), это влияет на полное время измерения.   

6.1.7 Выходной импеданс 

Выбор “100Ω” или “25Ω” устанавливается в зависимости от потребности 

пользователя. Изменяющийся сигнал выходного импеданса приводит к 

изменению тока или величины измерения.   

6.1.8 Цвет Кривой A/B  

Устанавливается с помощью левой/правой клавиши “Direction” для выбора 

цвета Кривой A/B. 
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6.2 Установка диэлектрической константы 
На странице режима развертки выберите функциональную клавишу “Set εr”, чтобы 

выйти на страницу установки диэлектрической константы. 

 

 
 

Метод 

Выбор контактного (“Contacting”) и бесконтактного (“Non-contacting”) методов. 

Если выбирается контактный метод измерения пользователю необходимо 

задать диаметр пластины полярности фиксирующего устройства и толщину 

тестируемого материала. При выборе бесконтактного метода пользователю 

необходимо ввести величину толщины испытываемого материала, а также 

зазор между пластиной полярности фиксирующего устройства прибора и 

свободной емкости.   
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6.3 Установка измерения коэффициента магнитной 
проницаемости 

На странице установки режима развертки выберите функциональную кнопку “Set μr” 

для доступа к странице настройки магнитной проницаемости (“Permeability Setup”) 

и введения высоты, внутреннего и внешнего диаметров тестируемого материала.  
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7 Калибровка 
Нажмите клавишу “Menu” и выберите режим “Calibration” для доступа к странице 

режима калибровки. Перед каждым измерением пользователю необходимо 

откалибровать (сбалансировать) фиксирующее устройство или тестовый кабель, 

чтобы устранить паразитную емкость и последовательный импеданс, который 

может создаваться фиксирующим устройством или тестовым кабелем. Это 

особенно необходимо при использовании машины в новой среде или с после 

замены фиксирующего устройства.  Подробнее о способе подключения 

фиксирующего устройства см. в разделе 3.4.3: Подключение фиксирующего 

устройства.  

 

7.1 Точная настройка открытой цепи (O/C)  
На странице Calibration Mode (Режим калибровки) используйте левую / правую 

кнопку “Direction”, чтобы открыть функцию настройки открытой цепи. Во 

избежание сбоя калибровки не загружайте тестовую деталь пока не проведена 

точная настройка. Если калибровка проходит неудачно или рисунок неверен, на 

странице появится сообщение об ошибке калибровки, в случае успешной 

калибровки произойдет возврат к странице настройки калибровки автоматически.  
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Метод настройки тестового кабеля с открытой цепью   
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Метод настройки фиксирующего устройства с открытой цепью (убедитесь, что 

выталкивающая пластина плотно зафиксирована) 

7.2 Точная настройка закороченной цепи (S/C)  
На странице Calibration Mode используйте левую / правую кнопку “Direction”, 

чтобы активировать функцию точной настройки закороченной цепи, затем 

вставьте замыкающую пластину в фиксирующее устройство для выполнения 

настройки. Если калибровка проходит неудачно или рисунок неверен, на странице 

появится сообщение об ошибке калибровки, в случае успешной калибровки 

произойдет возврат к странице настройки калибровки автоматически. 

 

Метод точной настройки тестового кабеля с закороченной цепью 

  



  
 

 

Calibration 

 

 

Метод настройки фиксирующего устройства с закороченной цепью (плотно 

замкните пружинную пластинку после вставки выталкивающей пластины) 

7.3 Длина кабеля 
Длина устанавливается в соответствии с длиной тестового кабеля. С помощью 

левой/правой кнопки “Direction” выберите 0м, 0.5м, 1м или 2м.  
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8 Система 
Нажмите клавишу “Menu” и выберите режим “System” для получения доступа к 

странице установок для системы. Прецизионные анализатор импеданса 6630 

поддерживает интерфейс на 3 языках: английский, а также традиционный и 

упрощенный китайский. Язык можно задать с помощью клавиши “Function”. 

 

 
 

 Внимание：Специальные термины или особенности шрифта должны быть 

отражены на английском.  

 

8.1 Адрес GPIB  
На странице System Setup выберите “GPIB Address” и с помощью левой/правой 

кнопки “Direction” установите адрес GPIB в диапазоне 1~30. 

8.2 Скорость передачи RS232  
На странице System Setup выберите “RS232 Baud Rate” и с помощью левой/правой 

кнопки “Direction” установите скорость передачи для RS232. Установленное 

значение составляет 9600, но вы можете также выбрать 14400, 19200, 38400, 56000 

или 115200. 

8.3 Интерфейс манипулятора 
На странице System Setup выберите “Handler Interface” и откройте удаленную 

программу управления I/O, чтобы пользователь мог отслеживать на мониторе 



 
 

 

System 

входной сигнал и результат вывода PASS/FAIL, управляя инструментом в 

удаленном режиме. 
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Приложения 

|Z| Диаграмма точности 
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Общие команды 
 

Команда Функция Описание 

*IDN? Запрос на идентификацию Выдает данные, идентифицирующие 

инструмент (напр. вывод данных будет 

таким: ‘MICROTEST,6630-30,1.000’ где первое 

поле – это производитель, затем номер 

модели, ноль и номер версии ПО: здесь 

представлено как выпуск 1.0).  

*TRG Триггер и запрос Запускает прямое измерение и передает 

результаты контроллеру.  

:TRIG Триггер Запускает прямое измерение, но не передает 

результаты контроллеру. 

:TRIG? Триггер и возврат Запускает прямое измерение и передает 

результаты контроллеру. То же самое, что 

команда ’*TRG’. 

:DISP:PAGE 

<MEAS|SWEEP|CAL|SYSTE

M} 

Выбор режима измерения MEAS   режим измерения (Meter) 

SWEEP  режим развертки 

CAL     режим калибровки 

SYSTEM  системный режим  

:DISP:PAGE?  Выдает режим измерения текущего шага  

:MEAS:PARA?  Выдает параметр измерения текущего шага 

:MEAS:FREQ <frequency 

NR3> 

Установка частоты измерения AC  Frequency range : 10.0 ~ 30000000.0 Hz 

:MEAS:FREQ? Запрос частоты  

:MEAS:VOLT:AC <voltage 

NR3> 

Установка измерения напряжение 

AC 

Диапазон напряжения: 0.01-2.0 V 

 

:MEAS:VOLT:AC? Запрос напряжения AC   

:MEAS:CURR:AC <current 

NR3> 

Установка измерения тока AC  Диапазон тока 

Выходное сопротивление 100 Ohm: 

0.0001-0.02 A 

Выходное сопротивление 25 Ohm : 

0.0002-0.04 A 

:MEAS:CURR:AC? Запрос тока AC   

:MEAS:VOLT:DC <voltage 

NR3> 

Установка измерения напряжение 

DC  

Диапазон напряжения: 0.01-2.0 V 
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Command Function Description 

:MEAS:VOLT:DC? Запрос напряжения DC   

:MEAS:CURR:DC<current 

NR3> 

Установка измерения тока DC  Диапазон тока 

Выходное сопротивление 100 Ohm: 

0.0001-0.02 A 

Выходное сопротивление 25 Ohm : 

0.0002-0.04 A 

:MEAS:CURR:DC? Запрос тока DC   

:MEAS:OUTIMP {100|25} Установка выходного 

сопротивления 

100  100 Ohm 

25  25 Ohm 

:MEAS:OUTIMP? Запрос выходного сопротивления  

:MEAS:ALC {0|1|OFF|ON} Установка функции ALC On/Off 

:MEAS:ALC? Запрос ALC  

:MEAS:PARA 

{OFF|RDC|LS|LP|CS|CP|Q|

D|RS|RP|Z|DEG|RAD|R|X|

Y|G|B|XP} 

Установка параметров (максимум 

4 позиции) 

Параметры: 

OFF, RDC, LS, LP, CS, CP, Q, D, RS, RP, Z, DEG, 

RAD, R, X, Y, G, B, XP 

Напр.: MEAS:PARA LS,Q,Z,DEG 

Напр.: MEAS:PARA LP,RS (параметры 3 и 4 – 

отключение  OFF) 

:MEAS:SPEED 

{MAX|FAST|MEDI|SLOW|L

ONG} 

Установка скорости измерения Установка скорости измерения для текущего 

шага  

:MEAS:SPEED? Запрос скорости измерения Запрос скорости измерения для текущего 

шага 

:MEAS:AVER <average NR1> Установка усредненного 

измерения 

Средний диапазон: 1-64 

:MEAS:AVER? Запрос усредненного измерение  

:MEAS:SMONITOR 

{0|1|ON|OFF} 

Установка Vm/Im On/Off  

:MEAS:SMONITOR? Запрос на Vm/Im On/Off   

:MEAS:BEEP {OFF|NG|OK} Установка состояния зуммера  Опция “NG” означает, что звуковой сигнал 

будет звучать так, чтобы обозначить 

результат как отрицательный. Опция “OK” 

означает, что звуковой сигнал будет звучать, 

обозначая результат как успешный.  

:MEAS:BEEP? Запрос состояния зуммера  
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:MEAS:FONT 

{SMALL|LARGE} 

Установка размера шрифта  

:MEAS:FONT? Запрос размера шрифта   

   

   

Команда Функция Описание 

:MEAS:TRIG:DEL <delay time 

NR3> 

Установка времени задержки Диапазон времени задержки: 0.0-5.0 S 

:MEAS:TRIG:DEL? Запрос времени задержки  

:MEAS:TRIG:MODE 

{REPEAT|SINGLE} 

Установка режима триггера  

:MEAS:TRIG:MODE? Запрос режима триггера  

:MEAS:RANG:DC {1|2|3|4} Выбор диапазона измерения Rdc   

:MEAS:RANG:DC? Запрос диапазона измерения Rdc   

:MEAS:RANG:DC:AUTO Установка диапазона измерения 

Rdc на автоматический режим 

 

:MEAS:RANG:DC:HOLD Установка диапазона измерения 

Rdc как текущего 

 

:MEAS:RANG:AC {1|2|3|4} Выбор диапазона измерения AC   

:MEAS:RANG:AC? Запрос диапазона измерения AC   

:MEAS:RANG:AC:AUTO Установка диапазона измерения 

AC в автоматическом режиме 

 

:MEAS:RANG:AC:HOLD Установка диапазона измерения  

Set AC как текущего 

 

:MEAS:COMP:PARA 

{1|2|3|4} 

Установка параметров для 

функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:PARA? 
 

Чтение параметров для установки 

функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:STATE 

{ON|OFF|0|1} 

Установка если функция сравнения 

открыта 

 

:MEAS:COMP:STATE? Чтение, если существующая 

функция сравнение открыта 

 

:MEAS:COMP:MODE 

<ABS|DEV|PERC|0|1|2> 

Установка значения 

верхнего/нижнего пределов в 

функции сравнения 

Значение измерения ABS  

Значение отклонения DEV  

Значение отклонения в процентах PERC  

:MEAS:COMP:MODE? 
 

Чтение установленного значения 

верхнего/нижнего предела в 
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функции сравнения 

:MEAS:COMP:NOMINAL 

<nominal value> 

Установка номинального значения 

в функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:NOMINAL? Чтение номинального значения в 

функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:UPPER <upper 

limit> 

Установка значения верхнего 

предела в функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:UPPER? Чтение значения верхнего предела 

в функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:LOWER 

<lower limit> 

Установка значения нижнего 

предела в функции сравнения 

 

:MEAS:COMP:DISP 

<ABS|DEV|PERC|0|1|2> 

Установка значения 
верхнего/нижнего пределов в 
функции сравнения 

Значение измерения ABS  

Значение отклонения DEV  

Значение отклонения в процентах PERC 

:FETCH? Запрос значения измерения  

:FETCH:SMONITOR:DC? Запрос DC Vm/Im   

:FETCH:SMONITOR:AC? Запрос AC Vm/Im  

 

Для триггера и запроса существуют две возможности: 

1. Дать команду *TRG или :TRIG? и получить результаты измерения (рекомендовано) 

2. Дать команду :TRIG для триггера и :FETCH? Tдля получения результата измерения  

Убедитесь, что текущий этап находится в режиме MEAS или дайте команду :DISP:PAGE MEAS 

чтобы войти в режим MEAS.



 
 
 

 

Приложения 

Команды, открытые с помощью “:LIST”, являются командами в режиме 

многоступенчатого списка.  

 

Команда Функция Описание 
:LIST:STEP <step 
number> 

Установка шага, 
предназначенного для 
текущего графика 

 

:LSIT:STEP? 
 

Чтение шага планирования 
для текущего графика 

 

:LSIT:PARA 
{OFF|RDC|LS|LP|CS|CP
|Q|D|RS|RP|Z|DEG|R
AD|R|X|Y|G|B|POL} 
 

Установка параметра 
измерения 

 

:LIST:PARA? 
 

Чтение параметра измерения 
 

 

:LSIT:FREQ <frequency> Установка частоты измерения 
 

 

:LIST:FREQ? Чтение частоты измерения  
:LIST:VOLT <voltage> Установка источника 

измерения как режима 
напряжения и затем 
установка значения 
напряжения  

Диапазон напряжения: 0.01-2.0 
 

:LIST:VOLT? 
 

Чтение значения напряжения 
 

Если источник измерения является 
режимом постоянного тока, то будет 
передаваться “0”. 

:LIST:CURR <current> 
 

Установка источника 
измерения как режима 
постоянного напряжения и 
затем установка 
фиксированного тока 
 

Диапазон тока: если выходной 
импеданс 100 Ohm, то 
устанавливается на 0.0001-0.02.  
Диапазон тока: если выходной 
импеданс 25 Ohm, то устанавливается 
на 0.0002-0.04.  

:LIST:CURR? 
 

Чтение заданного значение 
тока 
 

Если источник измерения является 
режимом постоянного тока, то будет 
передаваться “0”. 

:LIST:SPEED 
{MAX|FAST|MEDI|SLO
W|LONG|0|1|2|3|4} 
 

Установка скорости 
измерения 
 

MAX Максимальная 
FAST Быстрая 
MEDI Средняя 
SLOW Медленная 
LONG Самая медленная 

:LIST:DELAY <delay 
time> 
:LIST:DEALAY? 
 

Установка времени для 
задержанного измерения. 
Чтение времени для 
задержанного измерения  

 

:LIST:COMP:MODE 
<ABS|DEV|PERC|0|1|2
> 

Установка значения 
верхнего/нижнего пределов 
в функции сравнения 

Значение измерения ABS  

Значение отклонения DEV  
Значение отклонения в процентах 
PERC 

:LIST:COMP:MODE? Чтение установленного 
значения верхнего/нижнего 
предела в сравнении 

 

:LIST:COMP:NOMINAL Установка номинального  
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Команда Функция Описание 
<nominal value> значения в сравнении  
:LIST:COMP:NOMINAL? Чтение номинального 

значения в сравнении 
 

:LIST:COMP:UPPER 
<upper limit> 

Установка значения верхнего 
предела в сравнении 

 

:LIST:COMP:UPPER? Чтение значения верхнего 
предела в сравнении 

 

:LIST:COMP:LOWER 
<lower limit> 

Установка значения нижнего 
предела в сравнении 

 

:LIST:COMP:LOWER? Чтение значения нижнего 
предела в сравнении 

 

:LIST:TRIG:MODE 
{REPEAT|SINGLE|AUTO
} 

Установка режима триггера в 
многоступенчатом тесте 
 

REPEAT Повторить 
SINGLE Единичный 
AUTO Автоматическая индукция  

:LIST:TRIG:MODE? 
 

Чтение установленного 
значения в режиме 
многоступенчатого 
тестирования 

 

:LIST:TRIG:DELAY 
<delay time> 

Установка времени задержки 
запуска 

Время задержки: 0.0-5.0 

:LIST:TRIG:DELAY? Чтение времени задержки 
запуска 

 

:LIST:OUTIMP {100|25} Установка выходного 
импеданса источника 
измерения 

100- 100 Ohm 
25- 25 Ohm 

:LIST:OUTIMP? Чтение выходного импеданса 
источника измерения 

 

:LIST:ALC 
{OFF|ON|0|1} 

Устанавливается если 
функция ALC открыта 
 

 

:LIST:ALC? Читать если функция ALC 
открыта 

 

:LIST:BEEP 
{OFF|OK|NG|0|1|2] 
 

Установка времени звучания 
сигнала  
 

OFF Звук останавливается 
OK Звучание при OK 
NG Звучание при NG 

:LIST:BEEP? 
 

Чтение времени звучания 
сигнала 

 

:LIST:RANG 
{AUTO|HOLD|0|1} 
 

Установка режима позиции 
измерения 
 

AUTO Устанавливается при позиции 
AUTO  

HOLD Удержание позиции и 
измерение в фиксированной 
позиции.  

 
:LIST:RETEST 
{OFF|STEP1|ALL|0|1|2
} 

Установка режима 
повторного теста при ошибке 
 

OFF Остановка функции повторного 
теста при ошибке 

STEP1 Только первый шаг 
ALL Все ошибочные шаги 

:LIST:RETEST? Чтение режима повторного 
теста при ошибке 

 

:LIST:FILE:LOAD 
<filename> 
 

Открытие файла (документа) 
в многоступенчатом режиме 
 

 

:LIST:FILE:LOAD? 
 

Чтение названия файла в 
текущем режиме 

 



 
 
 

 

Приложения 

Команда Функция Описание 
многоступенчатого 
тестирования 
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Чтение измеренного значения  
 

Формат чтения данных в режиме измерения (Meter Mode) 
<para 1 data>,<para 2 data>,<para 3 data>,<para 4 data>,<status>,<bin number>,<para 1 compare 
status>, 
<para compare status>,<para 3 compare statsu>,<para 4 compare status> 
 para 1-4 data  
Во время измерения отображаются не все четыре значения.  Значение отображается если 
параметры открыты для отображения. Например, если открыты только два параметра, будут 
передаваться только два значения.   
 
status – Состояние измерения и взвешенное значение каждого состояния относятся к 
окончательному значению.  
0 – Нормальный статус без специального состояния и сравнения. 
1 – Ошибка графика измерения 

2 – Ошибка ALC  

4 – Другие ошибки 

8 – Резерв 

16 – Все параметры OK 

32 – Некоторые параметры NG 
 
bin number – Результат категоризации, такое значение не будет отображаться при закрытии 
функции корзинной сортировки  
bin-1 – корзина выпадает, не входит в число категоризации 
1 – 9 – номер корзины, результат категоризации 1-9. 
 
para compare status 1-4  
Результат сравнения измерения: Если какая-либо функция сравнения параметров открыта, то 
результат сравнения будет отображаться для всех открытых параметров.  
0 – Нет сравнения 

1 – Результат сравнения параметра OK 

2 – Результат сравнения параметра NG 
 
2. Режим передачи значения в многоступенчатом тесте.  
<result>,<direction>,<bin number>,<step 1 result>,<step 1 data>,<step 2 result>,<step 2 data>, 
<step 3 result>,<step 3 data>........<step n result>,<step n data> 
 
result – Окончательный результат теста  
0 – Тест не прерывался. Не завершен 

1 – Все шаги теста OK 

2 – NG происходит в каком либо шаге теста 

 
bin number - Результат категоризации, такое значение не будет отображаться при закрытии 
функции корзинной сортировки. 
-1  - корзина выпадает, не входит в число категоризации 

1-9 - номер корзины, результат категоризации 1-9 

  

Результат шага 



 
 
 

 

Приложения 

0 – теста нет 

1 – тест OK 

2 –тест NG 

 

 


