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 MTG-1100 представляет собой простой тип Таймграфера. Он состоит из основного блока, 
упрощенного микрофона и блока питания. Используется для проверки параметров механических 
часов с различными частотами. На жидкокристаллическом LCD дисплее в 4.3'' отображается 
диаграмма хода, а также цифровые данные измерения точности хода, амплитуды и погрешности 
хода тестируемых часов. Также, имеет функцию звуковой симуляции часового хода и функцию 
“пауза”. 
 Прибор оснащен цветным цифровым LCD дисплеем с разрешением 480х272. Отображаемая 
диаграмма и текст четкие и ясные. 
 
 I. Инструкция по использованию: 
 
 После включения устройства на экране появляется стартовая страница. По истечении  
3 секунд, если предварительно на приборе было выбрано автоматическое определение частоты хода 
(“BEAT NUMBER AUTO SELECTION”), появится окно автоматического определения частоты хода (“BEAT 
NUMBER AUTO SELECTION”). В противном случае сразу запустится тестовое окно. Во время 
автоматического определения частоты хода, если часы находятся на микрофоне, будет определена 
частота хода и после этого запускается тестирование. Если на микрофоне часы отсутствуют, вы 
можете нажать кнопки “↑” или “↓” для установки угла подъема или, нажав кнопку “→” запустить 
режим тестирования с частотой хода 21600 полуколебаний в час, которая установлена по умолчанию. 
 
 Диаграмма часового хода будет непрерывно отображаться после того как запустится окно 
тестирования. Такой тип отображения называется “горизонтальный прерывистый”. Отображаемые 
точки двигаются вправо с каждым ударом, а новая точка всегда появляется на краю левой стороны 
экрана. Диаграмма часового хода состоит из двух параллельных линий. Наклон линий отображает 
отклонение точности хода, направление наклона показывает положительное или отрицательное 
отклонение. Интервал между двумя линиями отображает ошибку хода. Величина наклона и интервал 
между линиями также соотносятся с частотой хода часов, поэтому значения, отображаемые на 
экране, следует считать наиболее точными. 
 



  

 При тестировании, точность хода, амплитуда и ошибка хода также отображаются на экране. 
Точность хода определяется как среднее значение за 48 ударов, тогда как амплитуда и ошибка хода 
определяются как среднее значение за 16 и 8 ударов соответственно. Если показатели выходят за 
пределы, или же диаграмма беспорядочна, вместо результатов будет отображаться “----”. 
 Для обработки часовых сигналов в этом приборе присутствует модуль “TYAPS”, обладающий 
высокоэффективной функцией AGC (автоматическая регулировка усиления),  поэтому проводить 
процедуру настройки уровня сигнала во время тестирования нет необходимости. 
 Во время теста, нажимая кнопку “→” вы можете выбрать и изменить следующее: 
 1. “Частота хода” (“BEAT NUMBER”): нажимая кнопки “↑” или “↓”, вы можете выбрать 1 из 6 
доступных частот или выбрать  автоматическое определение частоты (“BEAT NUMBER AUTO 
SELECTION”). 
 2. “Угол подъёма” (“LIFT ANGLE”): нажмите кнопки “↑” или “↓” для увеличения или 
уменьшения значения угла подъёма. Кратковременно нажатие кнопок, будет изменять значение с 
шагом 0.1  ͦ. Удерживая одну из кнопок, значение будет меняться с шагом 1  ͦ. Если вы не знаете 
точное значение угла подъема, вы можете установить его 52  ͦдля обычных механизмов и 38  ͦдля 
механизмов с коаксиальным анкерным спуском. 
 3. “Яркость” (“BRIGHTNESS”): нажимайте кнопки “↑” или “↓” для увеличения или 
уменьшения яркости LCD дисплея. 
 4. “Звук вкл/выкл” (“SPEAKER ON/OFF”): звуковую симуляцию можно отключить нажатием 
кнопки “↑” или “↓” и включить, нажав любую из них. 
 5. “Пауза теста” (“TEST PAUSE”): нажав кнопку “↑” или “↓” тестирование будет 
приостановлено и диаграмма застынет. Нажмите снова одну из кнопок для возобновления 
тестирования. 
 
 II. Устранение неполадок: 
 
 1. Прибор не включается: 
  Адаптер может быть поврежден. Вы можете возвратить адаптер для ремонта или 
приобрести новый. 
 2. Надписи на экране видны, но диаграмма не отображается или же на экране видны точки в 
хаотическом порядке: 
  Чаще всего это дефект микрофона. Если имеется возможность, подключите другой 
микрофон для определения причины. Если микрофон не исправен, отправьте его на ремонт или 
полностью все устройство. 
 3. Отображение на экране нехарактерное. Яркие полоски и/или множество беспорядочных 
точек на экране:  
  LCD экран или LCD контроллер поврежден. Пожалуйста, отправьте для ремонта. 
 4. Наклон отображаемой диаграммы нетипичен, нет отображения частоты хода: 
  Установлена неверная частота хода - переустановите частоту хода. 
 
 III. Технические характеристики: 
• Параметры измерений и их погрешность: 
 Точность хода: -300 с/день ~ +300 с/день, погрешность: ± 1 с/день 
 Амплитуда баланса: 90 ° ~ 350 °, погрешность ± 3 ° 
 Ошибка хода: 0 ~ 4 мс, погрешность: ± 0.1 мс 
• Длина диаграммы часового хода: 480 точек. 
• Частоты баланса: 18000, 19800, 21600, 25200, 28800 и 36000 полуколебаний в час, могут быть 
   установлены автоматически или вручную. 
• Позиций тестирования: 1 ~ 6. 
• Угол подъема: 20 ° ~ 70 ° 
• Временная стабильность: ± 0.3 с/день 
• Питание: AC, 100 V ~ 240 V. 




