
 
Комплектность 

№ Наименование Кол-во 

1 Генератор «Live Sinus 5»  

2 Генератор «Live Sinus 5BT» (Bluetooth)  

3 Кабель соединительный с разъемом USB или RCA (для катушки в 
емкостном режиме) 

 

4 Источник питания  

5 Индикатор статического поля  

6 Катушка - ТОР  емкостная   

7 Универсальная плоская катушка (2 в 1: емкостная и статическая в 
одном корпусе) (фанера) 

 

8 Повышающий адаптер + кабель (для универсальной плоской катушки в 
режиме чистой статики) 

 

9   

10   

 
Гарантия производителя на все составляющие комплекта 1 год с момента 
продажи. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. 
 
Упаковщик: _________________________________ 
Дата: _____________________________ 
 

Производитель: 
ИП Степнов Александр Николаевич 
ИНН 773700254948 
 
 
Контакты: 
сайт: live-sinus.com 
телефон: +79854664610 
e-mail: info@live-sinus.com 
 

Продавец: _________________________________ 
 
 
 
 
Дата продажи: ___________________________ 
 

 
Многофункциональный генератор сигналов 
"Live Sinus 5"/"Live Sinus 5BT "для резонансной 

нагрузки (катушки Теслы/Мишина и др.), 
произведено в соответствии с  

ТУ 27.90.40-001-0125556713-2018 
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Рис.1 Передняя панель генератора. 
 

 

Рис.2 Разъемы 

  



Режим автономной работы генератора (без внешнего приложения) 

В этом разделе все пояснения по настройкам «по умолчанию» от производителя, если только 
явно не оговорено иное. 

Автономный режим является полностью самодостаточным! Лишь  только если требуется 
какой-то дополнительный функционал (для экспериментов или по рекомендациям авторитетных для вас 
людей), более тонкие настройки, а также текущий контроль параметров работы генератора (не 
представленных  на лицевой панели) – лишь в этом случае рекомендуется подключение внешнего  
приложения (об этом в другом разделе, а пока автономный режим). 

Включение генератора в рабочее состояние производится кратковременным нажатием красной 
кнопки «POWER» на лицевой панели прибора (раздается короткий звуковой сигнал), при этом генератор 
осуществляет автоматический поиск резонансной частоты подключенной катушки, затем производит 
измерение ее электрической добротности. Этот процесс индицируется частым синхронным миганием всех 
светодиодов на лицевой панели генератора. В этот момент не желательно класть на катушку индикатор 
поля, касаться ее, и вообще стараться держать катушку подальше от любых металлических предметов.  
Об окончании процесса (резонанс успешно найден, добротность катушки измерена) и переходе в режим 
штатной генерации генератор извещает прекращением частого синхронного мигания светодиодов и 
третьим одиночным коротким звуковым сигналом (второй извещает об успешном нахождении резонанса). 
Световая индикация теперь осуществляется одним/тремя светодиодами – в зависимости от того, какие 
установки (таймер и мощность сигнала) были в предыдущем включении прибора. Если резонансная частота 
не найдена – происходит автоматическое выключение (переход в дежурный режим). Диапазон захвата 
резонансной частоты (по умолчанию ограничен в настройках): 150 – 350 кГц. 

Настройка таймера выключения 
Периодическое короткое нажатие кнопки «Timer» вызывает переключение по кругу значений: 

[15 мин. – 30 мин. – 45 мин. – 15 мин. – «постоянно»…]. Значение таймера «постоянно» индицируется 
синхронным не частым миганием (для синуса) или непрерывным свечением (для меандра) всех 3-х 
светодиодов на лицевой панели генератора. После изменения параметра таймер каждый раз начинает 
свой отсчет заново.  

Настройка мощности на катушке 
После включения генератора и его выхода на резонансную частоту можно задать требуемую 

мощность из 3–х фиксированных значений: [50 % – 100 % – 200 %], (здесь за 100 % принят ток 141 мА RMS 
стандартного инженерного генератора частот), для чего необходимо производить периодические короткие 
нажатия кнопки «POWER». При этом индицирующий светодиод будет по кругу изменять цвет своего 
свечения: зеленый (50 %) – оранжевый (100 %) –  красный (200 %) – зеленый (50 %) и т.д.… 

Настройка формы сигнала 
В рабочем режиме можно выбрать форму сигнала (синус/меандр). Для переключения 

необходимо нажать и удерживать не менее 5 сек. кнопку «TIMER». Переключение будет сопровождено 
коротким звуковым сигналом и изменением светодиодной индикации на лицевой панели: мигание с 
частотой примерно 1 Гц – синус, непрерывное свечение – меандр. 

Выключение осуществляется нажатием с удержанием не менее 2–х секунд кнопки «POWER» – и 
прибор перейдёт в дежурный режим. Также выключение прибора может произойти автоматически: 

а) по окончании времени заданного таймера;  
б) при не нахождении контроллером частоты резонанса (например, при потере электрического 

соединения с катушкой, или при крайне низкой добротности последней). 
Автоматическое сохранение параметров последнего включения 
После любого изменения параметров кнопками на панели генератора, через 20 секунд 

происходит запись новых значений (мощности, таймера, формы сигнала) в EEPROM (энергонезависимую 
память) микроконтроллера. Тоже самое происходит и при выключении генератора нажатием и 
удержанием кнопки «POWER» не менее чем на 2 сек. (если текущие параметры отличаются от сохраненных 
ранее). При последующем включении генератор начнет работу именно с этими параметрами. 

Сброс параметров настроек до «по умолчанию» от производителя 
После обновления прошивки контроллера, или для возвращения настроек к исходным (если 

настройки были изменены с помощью внешнего приложения) рекомендуется произвести общий сброс 
генератора. Для чего необходимо нажать и удерживать не менее 8 секунд кнопку «POWER» (до второй 
серии коротких звуковых сигналов). Сделать это можно как в дежурном режиме генератора, так и в 
рабочем. 

 
 

 

Основные параметры генератора 

 Метод генерации: DDS (DirectDigitalSynthesizers) или прямой цифровой синтез; 
форма генерируемого сигнала: синус, меандр,треугольник; 
рабочий диапазон частот (синус): 10 кГц … 1 МГц. 

 Ток максимальный в нагрузке (при напряжении питания 24 В): 
700 мА (RMS или среднеквадратичное значение) или, что тоже самое, 1960 мА (пик/пик); 

(в автономном режиме доступны 3 уровня мощности на нагрузке (50, 100, 200 %, за 100 % 
принят ток 141 мА RMS стандартного промышленного генератора), во внешнем приложении 
возможно перенастроить эти уровни под необходимые значения). 

 Напряжение максимальное на выходе генератора (при напряжении питания 24 В):  
7 В (RMS или среднеквадратичное значение) или, что тоже самое,19,6 В (пик/пик). 

 Режимы автоподстроек: 
АВТО режим: 
а) непрерывная автоподстройка на частоту резонанса (по максимуму тока через нагрузку), 
б) непрерывная автоподстройка заданного тока через нагрузку; 
ПРОФИ режим (полуавтомат): периодическая автоподстройка частоты и тока через 
заданное пользователем время (по умолчанию 30 сек.); 
ИНЖЕНЕРНЫЙ режим: автоподстройка по частоте отключена, по току – в зависимости от 
выбранной опции. 

 Двухрежимный таймер: 
а) отсчет времени выключения (4 фиксированных значения в автономном режиме работы, 
произвольное – из внешнего приложения); 
б) периодическое включение через заданный интервал времени (доступно из внешнего 
приложения, в том числе настройка для автономной работы генератора). 

 Фазовый сдвиг (напряжения на нагрузке относительно тока): любое значение в интервале ±90° 
(в режиме АВТО сдвиг фаз не регулируется и по умолчанию всегда 0°). 

 Модуляции основной несущей частоты: 
AM – амплитудная модуляция: 
а) форма огибающей: синус, меандр, треугольник; 
б) глубина АМ: 0 – 100 %; 
в) частота огибающей: 0,1 Гц – 1000 Гц; 
FM – частотная модуляция (свипирование): 
а) форма модулирующей: синус, меандр, треугольник; 
б) глубина (диапазон) FМ: 0,1 кГц – 1000 кГц; 
в) частота (скорость) FM: 0,1 Гц – 1000 Гц. 

Модуляции AM и FM независимы друг от друга и могут применяться как раздельно, так и одновременно. 
 Коммуникации: 

Bluetooth (опционально) – для связи со внешним приложением на смартфоне/планшете; 
USBmini порт – для связи со внешним приложением на ПК и/или обновления прошивки 
микроконтроллера; 
XLR штекер (на корпус) – для подключения нагрузки; 
DS–025B (гнездо питания на панель) 2,1х5,5 мм – для подключения источника питания. 

 Питание: 12–24 В стабилизированного или нестабилизированного напряжения постоянного 
тока, рекомендованное напряжение питания: 18-20 В. 

 Вес и габариты: 400 г, (д*ш*в) 130х93х39 мм. 
 

Режим работы генератора под управлением внешнего приложения 
Генератор может работать под управлением внешнего приложения для смартфона и/или ПК. 

Модель «Live Sinus 5» не содержит Bluetooth-модуля, внешнее управление для этой модели доступно 
через USB-порт. Модель генератор «Live Sinus 5BT» может управляться как через Bluetooth, так и через 
USB-порт. Доступные версии приложений и инструкции по подключению приложений, настройке и 
работе с ними - см. на сайте http://live-sinus.com 

 


