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ТАЙМГРАФЕР  MTG – 3000 

 
 

I. ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Таймграфер MTG-3000 используется для проверки параметров механических часов.  
Тестер имеет жидкокристаллический дисплей. На жидкокристаллическом дисплее отображается 
диаграмма часового хода, а также цифровые данные измерения точности хода, амплитуды и 
погрешности хода. Во время использования программируемого тестирования, на экране 
одновременно отображаются цифровые показатели точности хода, амплитуды и погрешности хода 
тестируемых часов, во всех положениях микрофона. Также  могут быть показаны максимальные 
отклонения точности хода и амплитуды колебаний баланса в различных позициях часов. Если к 
устройству подключен термопринтер, отображаемые диаграммы и вышеупомянутые параметры могут 
быть распечатаны. 

Таймграфер позволяет отображать на многоуровневом дисплее диаграмму в 4-х различных 
режимах, а также, режим перемещения диаграммы, функции звуковой имитации хода часов и паузы 
(“pause”). 

 
Технические характеристики: 
 
Значения частот тестируемых часов (пк/ч): 18000, 19800, 21600, 25200, 28800 и 36000 
Отображаемые параметры и их погрешности:  
   - Точность хода: -300 с/день ÷ +300 с/ день, погрешность: ± 1 с/день 
   - Амплитуда колебаний баланса: 100° ÷ 345°, погрешность: ±3° 
   - Ошибка хода: 0 ÷ 4,0 мс, погрешность: ±0,1 мс 
Длина отображаемой диаграммы: 

   - Горизонтальное отображение: 320 точек (320 ударов), равно 53 с (40 с)*  

   - Вертикальное отображение:     240 точек (240 ударов), равно 40 с (30 с)* 

 

Объем памяти: 2048 точек диаграммы, равно 5 мин 41 с (4 мин 16 с)* 

Количество позиций тестирования: 1÷ 6 
Регулируемый угол подъема: 30° ÷ 60°, по умолчанию 52° 
Питание: однофазное, от 90 до 240V  
 
Масса: 1,8 кг 
Габариты: 245×160×110 мм 
Условия эксплуатации: 
   - Температура : 0°÷ 50°С  
   - Относительная влажность воздуха: 0 – 85% RH 
 

* Примечание: Показатель в скобках применим к часам с частотой хода 28800, а показатель вне 

скобок – для часов с частотой хода 21600.  
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II. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ 
 

Таймграфер состоит из основного блока, микрофона и блока питания. Дополнительно может 
быть подключен термопринтер и/или автоматический микрофона. На рисунке приведены кнопки 
управления устройством. 
 

 
 
1,2:  Кнопки перемещения (← shift →) 
3,4:  Кнопки регулировки чувствительности микрофона и установки значений (↓ signal ↑) 
   5:  Кнопка установки угла подъёма (lift angle) 
   6:  Кнопка паузы и подтверждения (pause) 
   7:  Кнопка выбора режима отображения (display mode) 
   8:  Кнопка включения/выключения звука (sound) 
   9:  Кнопка печати (print) 
 10:  Кнопка установки частоты (beat number) 
11,12: Кнопка настройки контраста дисплея (↓    ↑) 
13: Кнопка перезагрузки (RESET) 
 

III. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

1. Подключение 
 

Подключите блок питания и микрофон в соответствующие гнезда на задней панели 
устройства. Если подключается автоматический микрофон, то два штекера должны быть 
подсоединены к гнездам ”MICROPHONE” и “CONTROL” соответственно. Каждое гнездо имеет разные 
разъемы, поэтому ошибочное подключение исключено. 
 

2. Включение 
 

Подключите штекер блока питания в соответствующий разъем в устройстве и нажмите кнопку 
включения на блоке питания, тестер начнет работать. Если подключены принтер и автоматический 
микрофон, нажмите соответствующие включатели на них. Для удобства подключения устройств 
рекомендуется использовать многоразъемный сетевой фильтр. 
 

3. Различные способы тестирования 
 

Спустя 3 секунды после включения тестера автоматически включается стандартный режим 
тестирования. Если в течение 3 секунд нажать кнопку пауза («pause»), тестер перейдет к 
программируемому режиму тестирования. Как правило, сначала включается стандартный режим 
тестирования, а потом проверяют информацию о регулируемых установках. Если вы хотите включить 
программируемый режим тестирования, нажмите кнопку перезагрузки («RESET»), а потом нажмите 
кнопку пауза («pause»). 
 

4. Установка 
 

Во время стандартного режима тестирования, в любое время, могут быть внесены изменения 
в настройки, не зависимо от того, тестируются часы или нет. Можно производить следующие 
настройки: 
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1. Установка частоты хода 

 
 Нажмите кнопку выбора частоты (beat number). На экране, в соответствующем порядке, 

появляются 6 вариантов частоты хода и автоматический выбор (“automatic selection”). Затем вы 
можете сделать свой выбор. Так как у различных часов частота хода разная, лучше использовать 
автоматический режим ее определения (automatic), если же производитель указывает частоту хода, 
выберите ее из возможных вариантов. 
 
2. Установка режима отображения диаграмм 
 
 Нажмите кнопку «display mode», для того, чтобы выбрать один из 4 режимов: горизонтальный 

прерывистый, горизонтальный непрерывный, вертикальный прерывистый или вертикальный 
непрерывный. 
 Для прерывистых режимов, в процессе тестирования, с каждым ударом диаграмма смещается 
вправо (в вертикальных режимах – вниз) на 1 шаг. Каждая новая точка диаграммы появляется в 
левом краю диаграммы (в вертикальном режиме – в верхнем краю). Этот режим подобен приборам, 
отображающим информацию на бумажном носителе (ленте). 
 В непрерывном режиме, предыдущие точки остаются на первоначальном месте, а новая точка 
появляется правее предыдущей (в вертикальном положении ниже последней). Диаграмма 
отображается слева направо (в режиме вертикального просмотра  сверху вниз). Когда диаграмма 
достигает правого края экрана (в вертикальном режиме – нижнего края), диаграмма возвращается в 
левый край дисплея (в вертикальном режиме – в самый верх) и начинается снова. Часть диаграммы 
будет стерта во избежание каких-либо накладок. Этот режим отображения стабилен, и экран не 
мерцает. Но новая точка находится не в фиксированной позиции, и диаграмма получается не 
сплошная. Это немного отличается от тестеров, отображающих информацию на бумажной ленте. 
 Для прерывистых видов отображения, так же как и для непрерывных, есть 2 режима: 
горизонтальный и вертикальный. В горизонтальном режиме отображается большее количество точек, 
но пользователи чаще используют вертикальный режим. Пользователи могут выбрать любой режим 
на свое усмотрение. По умолчанию, установлен горизонтальный прерывистый режим. 
 
3. Установка угла подъёма 

 
 Угол подъёма – очень важный параметр часового механизма. Его значение должно быть 
известно для определения амплитуды баланса. Нажмите кнопку «lift angle» для установки угла 

подъема. Нажимайте «↑» для повышения угла подъема или «↓» для его понижения. Дискретность 

повышения или понижения угла подъема – 0,1°. 
Максимальное значение угла подъема – 60°, минимальное – 30°. Кратковременным нажатием кнопок 

«↑» или «↓» вы повышаете или понижаете угол подъёма на 0,1°. Если удерживать кнопку «↑» или 

«↓», угол подъёма будет меняться на 1° пока не достигнет максимума в 60° или минимума в 30°. 

После установки угла подъёма нажмите кнопку паузы «pause» для подтверждения, и тестер вернется 

к предыдущему состоянию. 
По умолчанию, угол подъёма установлен 52°, поскольку у большинства часов он составляет 52°±4°. 
Таким образом, для большинства часов погрешность составляет 4°. Но есть исключения и для 
некоторых часов она может быть очень большой. Стоит это учитывать. 
 Вышеупомянутые данные настроек сохраняются автоматически и остаются неизменными при 
повторных включениях. 
 При программируемом тестировании, параметры не могут быть изменены во время 
тестирования часов. В этом случае, доступны только автоматическое определение частот и 
горизонтальный прерывистый режим работы. Установка угла подъёма должны быть сделана перед 
началом тестирования. 

 

5. Настройка контраста дисплея 

 
 Для более четкого изображения, контраст ЖК-дисплея может быть настроен путем нажатия 
кнопок настройки контраста (↑     ↓) (11, 12). Если после включения питания изображение не 

появляется, пожалуйста, нажмите попеременно кнопки настройки контраста. Если изображение все 
же не появилось, нажмите однократно кнопку перезагрузки (RESET) и после этого любую из кнопок 

настройки контраста. 
 

IV. СТАНДАРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 Стандартный режим тестирования относится к обычной проверке часов. Вы просто 
устанавливаете часы и таймграфер их тестирует. С началом этого процесса, устройство будет 
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тестировать часы, с изначально установленными параметрами, отображая  диаграмму, значение 
точности хода, амплитуды баланса и ошибку хода. Этот процесс сопровождается миганием 
светодиода и имитацией звукового сигнала. Диаграмма в таймграфере подобна диаграмме, 
отображаемой ленточными устройствами с различным градиентом наклона. На экране, каждый 
миллиметр ширины диаграммы, отображает величину ошибки хода в миллисекундах в конкретный 
момент измерения. Следовательно, стоит обращать внимание на цифровые показатели ошибки хода. 
Цифровые показатели точности хода обычно измеряются за 48 ударов, что соответствует 
8 секундам (6 секунд), в то время как показатели ошибки хода и амплитуды, в среднем, определяются 
за 8 и 16 ударов соответственно. Изначально, на экране, появляются 3 показателя измерения, 
которые будут обновляться каждые 2 секунды. Если отображаемые результаты выходят за 
допустимые рамки или диаграмма отображается неверно - невозможно получить средние значения. В 
этом случае, в отображаемых местах диаграммы будет пробел. Во время переустановки часов или 
смены тестируемого положения, отображаемые показатели могут быть неточными. 
 Во время тестирования в прерывистом режиме, к показателям текущего значения точности 
хода, дополнительно, индицируется, маленькими цифрами, точность хода отдельных участков 
диаграммы. Вместе с диаграммой, которая движется вправо (либо вниз), отображение точности хода 
также изменяется. Все изменения на экране очень легки для зрительного восприятия. 
 

1. Установка часового сигнала 
 
 Для повышения часового сигнала (чувствительности микрофона) используется кнопка «↑», для 
его понижения – «↓». Результаты будут отображены на экране. Когда тестер начинает работать, 

сигнал настроен на среднем уровне и, как правило, нет необходимости настраивать его вновь. Но 
если сигнал слишком слабый или слишком велик, вы можете настроить его, при условии, что 
диаграмма отображается непрерывно и амплитуда стабильна. Вместе с тем, если не удается достичь 
желаемого результата, проблема может быть в самих часах. 
 
 2. Перемещение 
 
 Данные диаграммы с 2048 ударами могут быть сохранены, так же как и соответствующие 
показатели точности хода. Если вы хотите увидеть диаграмму тестирования и точность хода, 
пожалуйста, нажмите кнопки «←» или «→», для того чтобы начать процедуру перемещения. При 
нажатии кнопки «←», диаграмма будет двигаться влево (либо вверх) при этом, диаграмма, 
отображавшаяся ране, так же, как и соответствующая ей точность хода, вновь появятся на экране. 
 При нажатии кнопки «→», диаграмма будет двигаться вправо (либо вниз) до края дисплея. 
Таким образом, можно просмотреть диаграмму и точность хода для временного диапазона в  
5 мин.41сек. (4 мин 16 сек). При нажатии кнопки «pause» – тестирование возобновится. Стоит 
обращать внимание на то, что функция перемещения доступна только в прерывистом режиме и при 
условии, что диаграмма прошла через весь экран. 
 
 3. Контроль звука 
 
 Во время тестирования, воспроизводится звуковой сигнал хода часов. При нажатии кнопки 
«sound», звук будет выключен, а при повторном ее нажатии - будет включен. При очередном 

тестировании звук будет в ранее выставленном состоянии. 
 

4. Пауза 
 

 Во время тестирования процесс может быть остановлен нажатием кнопки «pause». При ее 
повторном нажатии тестирование возобновится. 
 

5. Печать   
 

 В процессе тестирования, при нажатии кнопки «print» начнется печать диаграммы с ее начала 
до момента, когда была запущена печать. При повторном нажатии кнопки «pause», печать будет 

прервана и таймграфер перейдет в режим тестирования. Когда диаграмма будет полностью 
распечатана, устройство автоматически переходит в режим тестирования. 
 

V. ПРОГРАММИРУЕМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 Под программируемым тестированием подразумевается, что перед процессом тестирования, 
выбираются необходимые положения микрофона и время тестирования в этих положениях. 
Микрофон необходимо вращать, шаг за шагом, согласно запрограммированным позициям. В конце 
тестирования на экране будут отображены итоговые результаты. Если к устройству подключен 
микрофон с автоматическим вращением, вращение в различные позиции будет происходить 
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автоматически без какого либо вмешательства. Если используется обычный микрофон, вы должны 
поворачивать микрофон вручную, согласно инструкциям, указанным на экране. 
 В течение 3 секунд после включения тестера, нажмите кнопку «pause» для запуска 
программируемого тестирования. 
 
Вы можете выполнять следующие операции: 
 
 1. Выбор позиции 

 
 После начала программируемого тестирования, на экране отобразятся 6 возможных позиций. 
Выбранные позиции для тестирования обозначены значками «▲». Для выбора каждой из позиций 
используются кнопки: «beat number», «display mode» и последующие, указанные на экране. 

Используя эти кнопки, вы можете, как выбрать, так и отменить выбранные позиции. Для 

подтверждения вашего выбора нажмите кнопку «↑». 
 
 2. Выбор времени тестирования 

 
 Для тестирования в каждой из позиций можно выбрать соответствующий период времени 

(исключая время, необходимое для вращения и фиксации). Нажатием кнопок «↑» или «↓» вы можете 

увеличить или уменьшить время тестирования, а нажатием кнопки «pause» - подтвердить ваш выбор. 

Максимальное время тестирования для каждой позиции – 50 секунд, а минимальное – 10 секунд. 
Обычно, время тестирования в каждой позиции устанавливается в пределах 15 - 20 секунд. 
 
 3. Установка угла подъёма 

 
 Метод установки угла подъема описан в разделе ІІІ «Подготовка к использованию». 
 
 4. Тестирование 

 
 После того, как предыдущие 3 шага выполнены, можно приступать к тестированию часов. В 
каждой позиции тестирование проходит так же, как и при стандартном режиме тестирования, но не 
отображаются значения точности хода отдельных участков диаграммы. Во время тестирования могут 
быть использованы кнопки контроля звука и регулировки часового сигнала, а также настройки 
контраста дисплея. При этом другие кнопки использоваться не могут. Когда тестирование в одной из 
позиций завершается, на экран выводятся показатели точности хода, амплитуды баланса и ошибки 
хода для данной позиции. 
 Затем на экране появляется символ следующей позиции тестирования. Если ваш тестер 
оснащен автоматическим микрофоном, он повернется в следующую позицию автоматически. В 
противном случае, в следующую позицию его необходимо повернуть вручную. Когда тестирование 
завершено во всех позициях, на экран выводятся показатели точности хода, амплитуды баланса и 
ошибки хода для каждой позиции. При этом подсчитывается и выводится на экран максимальная 
разница точности хода и амплитуды баланса между всеми позициями. 
 
 5. Печать 

 
 Когда тестирование полностью завершено, нажмите кнопку «print» для начала печати. Вы 

имеете выбор, печатать цифровые данные или диаграмму. Для печати диаграммы используется тот 
же метод, что и при стандартном режиме тестирования. Если Вы выбираете печать цифровых 
данных, то будут напечатаны все результаты, которые отображаются выше диаграммы. 

 Когда тестирование часов завершено, нажмите кнопку «↓» для печати цифровых результатов 

или кнопку «↑» - для печати диаграммы. Для выхода из режима печати нажмите кнопку «pause». 

 

VI. КАЛИБРОВКА ЧАСТОТЫ 
  

 Базовая частота этого тестера – 18 МГц и эту частоту рекомендуется периодически 
калибровать. Для калибровки частоты, пожалуйста, подключите разъем частотомера в 
соответствующее гнездо на задней панели устройства с маркировкой «Frequency calibration». После 
включения устройства и его перехода в устойчивое состояние, можно провести замер частоты. 
Допустимая погрешность частоты составляет ± 100 Гц. Если частота выходит за эти пределы, ее 
следует откалибровать маленькой отверткой, регулируя потенциометр, отмеченный на задней панели 
как «Frequency calibration». Частота должна находиться в допустимых пределах и как можно ближе к 
базовой частоте. 
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VII. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

1. После включения тестера экран не светится, либо светится, но не показывает. Нажатие кнопки 
контраста или перезагрузки не решает проблему. 
 
ВОЗМОЖНО, ШТЕКЕР ПИТАНИЯ НЕ ДО КОНЦА ПОДСОЕДИНЕН К РАЗЪЕМУ ПИТАНИЯ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСОЕДИНИТЕ ЕГО ЕЩЕ РАЗ. ТАКЖЕ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
БЛОКА ПИТАНИЯ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ЕГО. 
 
2. Отображаются слова и цифры, но не отображается диаграмма, либо отображение диаграммы 

хаотично. После того, как часы помещены на место тестирования, звуковой сигнал настроен, 
тестирование не может быть проведено должным образом. 
 
ВОЗМОЖНО, ШТЕКЕР МИКРОФОНА НЕДОСТАТОЧНО ПОДСОЕДИНЕН К РАЗЪЕМУ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОВТОРИТЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ. ЕСЛИ ОН ВСЕ ЖЕ РАБОТАЕТ НЕ ДОЛЖНЫМ 
ОБРАЗОМ, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЛИБО ТЕСТЕР, ЛИБО МИКРОФОН ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ, 
ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО – МИКРОФОН. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ТЕСТЕРОВ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМЕНЯЙТЕ МИКРОФОНЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАКОЙ ИЗ НИХ НЕИСПРАВЕН. НЕИСПРАВНЫЙ 
МИКРОФОН СЛЕДУЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. 
 
3. Во время тестирования неожиданно появляются ложные цифры или слова или отображается 
беспорядочная диаграмма. 
 
КАК ПРАВИЛО, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СИЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ 
МИКРОПРОЦЕССОР МОЖЕТ РАБОТАТЬ НЕ КОРРЕКТНО. ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ КНОПКУ 
«RESET», ЭТО ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К ЖЕЛАЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ. 
 
4. Наличие сигнала и звука нормальное, но диаграмма отображается беспорядочно, или же градиент 

угла подъёма нетипичен.  
 

ВОЗМОЖНО, НЕКОРРЕКТНО УСТАНОВЛЕНА ЧАСТОТА ЧАСОВ. ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ И 
СКОРРЕКТИРУЙТЕ. 
 

VIII. ДОПОЛНЕНИЕ 
 
1. Автоматический микрофон 
 
 

 
 
 

 Когда используется автоматический микрофон, подсоедините 4-х штырьковый штекер в гнездо с 
маркировкой «Microphone», а второй штекер к гнезду «Control». Если после включения питания 
микрофон находится не в исходном положении («лицом вверх»), пожалуйста, нажмите кнопку 
«RESET» и подождите несколько секунд, пока микрофон примет исходное положение. 

Микрофон может вращаться в 2-х скоростях: быстро или медленно. Скорость вращения может быть 
выбрана переключателем. Часы очень больших размеров желательно тестировать на более 
медленной скорости, а более мелких размеров – на более высокой. Микрофоном можно управлять 
как с помощью тестера, так и вращать вручную. 
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2. Термопринтер 
 
 

 
 

 На принтере, помимо кнопки включения питания имеются 2 дополнительные кнопки. При 
включенном принтере маленькая кнопка подсвечивается зеленым цветом. Эта кнопка предназначена 
для подачи бумаги, в случае необходимости. При нажатии большой кнопки происходит открытие 
отсека для замены термобумаги. 


