
Анализаторы импеданса серии 6630 
ЗАО «Компания СКАН» более 5 лет работает на рынке измерительной техники и специализируется на 
поставках тестового и контрольно-измерительного оборудования, предлагая своим Заказчикам полный 
спектр высокоэффективных решений для проведения измерений. Специалисты нашей компании 
занимаются созданием и обслуживанием комплексов для тестирования полупроводниковых пластин и 
готовых изделий.  ЗАО «Компания СКАН» является официальным дистрибьютором тайваньской 
компании 3-S (Super Solutions & Services Co., Ltd.) и Microtest Corporation 

Адрес: 119330, г. Москва, ул. Дружбы, 10Б 
тел.:  +7 (495) 227-64-85 
e-mail: 3s@companyscan.ru 
e-mail: microtest@companyscan.ru 
web:  www.companyscan.ru 

Системы проектирования 
Центр проектирования микроэлектроники 
IP / СФ блоки 
Зондовые станции 

Измерительное оборудование 
Вычислительное оборудование, ЦОД 
Технологическое оборудование 
Услуги и сервисы 

 Анализаторы импеданса серии 6630 

 Диапазон частот: 
    DC 10гц AC 3/5/10/20/30Мгц 
 Рабочие уровни источника: 
    10 МВ ~ 2 В / 200мка ~ 20мА 
 Базовая точность до ±0.08% 
 Функция автоматического контроля 

уровня (ALC) 
 Переключаемое выходное сопро-

тивление 25Ω/100Ω 
 Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, θ, 

R, X, G, B, L, C, D, Q, DCR, ESR, Vac, Iac, 
Vdc, Idc, ε and μr 

 Высокая скорость измерения <3мс 
 Функция калибровки ХХ/КЗ/

нагрузка 
 До 50 наборов программ в постоян-

ной памяти, до 15 тестовых шагов 
может быть организованы в каждой 
программе 

 Интерфейсы LAN, GPIB и RS232 
 Программное обеспечение для ана-

лиза данных (опционально) 
 Цветной 7" ЖК-дисплей с разреше-

нием 800*480  
 Размеры: 336*147* 340мм, 3кг 
 Низкое энергопотребление (<30 Вт) 

без вентиляторов и шума 

Анализатор импеданса серии 6630 предназначен 

для тестов LCR и DCR переменного тока. Измере-

ния при изменяющихся условиях могут быть вы-

полнены поэтапно со сменой рабочей частоты и 

измерительного диапазона, а также режиме не-

прерывных тестов. Анализатор поддерживает ин-

терфейсы RS232, LAN, USB и GPIB и может быть 

подключен к ПК с помощью специального про-

граммного обеспечения для создания и отладки 

тестов, а также анализа результатов измерений. 

Вместе с анализатором импеданса также доступ-

ны к заказу приспособления для тестирования 

дискретных элементов и измерения диэлектриче-

ских и магнитных свойств материалов.  

Microtest Corporation была основана в 1993 году. Ос-
новным направлением деятельности компании явля-
ется разработка, производство и продажа высокоточ-

ных и автоматических измерительных приборов, и оборудования в энергично растущих от-
раслях электроники, информационных и коммуникационных технологий. Компания распо-
ложена в научном парке в городе Новый Тайбэй. Научно-исследовательская и производ-
ственная база оснащена различными станками с ЧПУ, а также лабораторией по калибровке 
измерительных приборов.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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Рабочая частота   6630-03 10 Гц  - 3 МГц 

6630-05 10 Гц  - 5 МГц 

6630-10 10 Гц  - 10 МГц 

6630-20 10 Гц  - 20 МГц 

6630-30 10 Гц  - 30 МГц 

Разрешение 10 мГц, 6 знаков, +0,01% 

Точность +0,08 +0,08 

Источник  Напряжение 10мВ  - 2 В (rms) 

Разрешение по напряжению 1 мВ 

Точность по напряжению ALC вкл: 10% * уст. напр. ±2 мВ 
ALC выкл: 6% * уст. напр. ±2 мВ 

Ток 200мкA - 20мA (rms) 

Разрешение по току 10мкА 

Точность по току ALC вкл: 10% * уст. напр ±20 мкА 
ALC выкл: 6% * уст. напр ±20 мкА 

Скорость измерений < 5 мсек  

Выходное сопротивление Переключаемое 25/100 Ом  

Измеряемые параметры |Z|, |Y|, θ, X, R, G, B, L, D, Q, DCR, C, Vdc-Idc, ESR  

Режимы измерений Измерительный/Графический/Шаговый  

Калибровка ХХ/КЗ/нагрузка  

Эквивалентная цепь Последовательная/параллельная  

Измерительный диапазон Автоматический/ фиксированный  

Математический режим Абсолютный/процентный  

Шаговый режим 50 наборов программ в постоянной памяти  

Интерфейсы USB, RS232, GPIB  

Дисплей 7.0”TFT, 800*480, цветной  

Условия эксплуатации Температура: +10 - +40 оС, влажность < 90%  

Питание 90-264 В, 47-63 Гц, 30 Вт максимум  

Размеры, вес 344x145x343 мм (ШхВхГ), 3 кг  


