
ТАЙМГРАФЕР  MTG – 1000 
 
 
 

Таймграфер MTG-1000 используется для проверки параметров механических часов. 
Тестер оснащен жидкокристаллическим дисплеем. Во время тестирования на экране 
отображаются диаграмма хода, а также цифровые данные измерения точности хода, амплитуды и 
погрешности хода тестируемых часов. 
 
(1)  Инструкция к использованию: 
 

1. После включения тестера, на экране появляется стартовая страница, после этого, в 
течение 3 секунд на экране отобразится тестовое окно. В течение 3 секунд ожидания вы 
можете включить или выключить акустический сигнал хода часов во время текущего 
тестирования. 

2. При помещении нормально работающих часов на микрофон, частота будет определена  в 
тот же момент либо в течение 2 секунд пока сработает автоматический определитель 
частоты. Сначала на экране появляется диаграмма, затем появляются цифровые значения 
амплитуды, ошибки хода и частоты. Цифровые показатели точности хода обычно 
измеряются за 48 ударов, а показатели амплитуды и ошибки хода – за 16 и 8 ударов 
соответственно. Показатели будут обновляться каждые 2 секунды. Диаграмма 
продвигается слева направо, сопровождая процесс тестирования, так называемый 
прерывистый режим отображения. 

3. Установки: 
В процессе тестирования могут быть настроены контраст ЖК-дисплея, громкость сигнала, 
частота хода часов и угол подъема. Эти параметры будут автоматически сохранены и при 
повторных включениях тестера остаются неизменными. 

 
Способы установки: 

 
Когда начинается работа тестера, в левой части дисплея загорается символ ''  '', 

информируя о возможности настройки контраста монитора, используя кнопки «↑» и «↓». При 
нажатии кнопки «→» появляется голубая панель с выбором опций «signal»(сигнал), «beat 

number»(показатель частоты), «lift angle»(угол подъема). Вы можете установить 
вышеупомянутые опции, используя кнопки «↑» и «↓». 

 
А.  Настройка громкости звукового сигнала. 

При включении, громкость установлена на среднем уровне. Если сигнал от тестируемых часов 
слишком велик или слишком мал, необходимо отрегулировать громкость таким образом, чтобы 
диаграмма и цифровые показатели отображались стабильно.  
 

В.  Установка частоты. 

Тестироваться могут часы с частотой хода 18000, 19800, 21600, 25200, 28800 и 36000 
полуколебаний в час. Частота может быть выбрана автоматически или же установлена на один 
из 6 показателей частоты. Обычно используют автоматический выбор частоты. 
 

С.  Установка угла подъема. 
Показатель угла подъема необходим для подсчета амплитуды баланса. Уровень угла подъема 
имеет значения от 30 до 60 градусов (°). По умолчанию угол подъема установлен 52°. Если 



угол подъема неизвестен, вы можете установить его 52°, поскольку большинство часов имеют 
именно такое значение с погрешность  ±10%.  
 

Если во время тестирования удерживать кнопку «↓» в течение 2 секунд, тестер вернется к 
стартовой странице. Также, если выбран автоматический выбор частоты, а входящий сигнал 
не поступает, через несколько секунд тестер вернется к стартовой странице. 
 
(2)  Калибровка частоты: 
 

Базовая частота этого таймграфера – 18 МГц и эту частоту рекомендуется периодически 
проверять. Для проверки частоты, вставьте штекер измерителя частот  (частотомера) в 
соответствующее гнездо (Frequency calibration) на задней панели. После того, как тестер 
начинает функционировать и приходит в стабильное состояние, проводится замер частоты. 
Допустимая погрешность частоты ± 100Гц. Если частота выходит за пределы, она должна быть 
откалибрована посредством подстройки встроенного потенциометра. Подстройка проводится 
маленькой отверткой в меньшем отверстии, которое находится за гнездом (Frequency 
calibration). Частота не должна выходить за пределы погрешности и быть максимально 
приближенной к базовой. 
 
 
(3)  Технические характеристики: 
 
Значения частот тестируемых часов (пк/ч): 18000, 19800, 21600, 25200, 28800 и 36000 
Диапазон отображаемых цифровых показателей и их погрешность: 
   - Точность хода: -300 с/день ÷ +300 с/день, погрешность: ± 1 с/день 
   - Амплитуда: 100 ÷ 345°, погрешность ± 3° 
   - Ошибка хода: 0 ÷ 4.0 мс, погрешность: ± 0,1 мс 
   - Длина диаграммы: 240 точек 
   - Позиций для тестирования: 1÷6 позиций 
   - Питание: однофазное, от 90 до 250V 
   - Потребляемая мощность: 8 Вт 
 
Размеры центрального блока: 200×180×198 мм 
Масса: 1,7 кг 
 


