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TGF4000 SERIES
40MHz, 80MHz, 160MHz & 240MHz

Dual Channel Arbitrary Function Generators

Sine frequency up to 240MHz with 1μHz resolution

Up to 100MHz high resolution pulse generator

Arbitrary waveforms up to 16bits at 800MSa/s

Wideband noise generator
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FEATURES SUMMARY

 � 0.001mHz to 240MHz (TGF4242), 160MHz (TGF4162) , 80MHz 
(TGF4082)  or 40MHz (TGF4042) sine frequency range

 � ��������	�
��	�������
������
����	�����	��������	��������������
THD down to 0.05%

 � Square waves up to 100MHz with variable duty cycle, edge speeds 
down to 3ns

 � �	��������������������������������������������������!"#$��'	���	

 � !
����	��*���*����	���+����		��	���������-	��
����*���	������
���*-����'��	��

 � /��	�+*����	�����	��7�	�����+9:;+ to +360+ with 0.001+��	��������

 � �'������������;;=���>���	��	�	������
�����;;��
�����
�	���������?9;�����	����������		��	������������	����	@������'	�

 � Wideband noise generator with up to 100MHz noise bandwidth

 � >�BI��	���+�����'������	J�	�*	��	�	������
����K��	J�	�*	�
lengths *

 � ���'���*���	�	������������������:����'���*��N

 � O��	�����	���������������������������
��	���'�������+��

 � P���������
��	���'������Q+�����@�Q;;=I�@���V!XZQ;Q[�\�!XZQ;K[]�
����:+�����@�K;;=I�@��V!XZQ�:[�\�!XZQ[Q[]

 � O��	���'�=����	��>��������O����
���	��������^
��	���*���	�

 � Z�����_IB��������*-	������
��	���'�������	�����`�	�������	���
using Flash drives

 � "�'�	�	����	����	����@	j�	������������������������'���������
�	����*�������I�'N�'��������

 � =�����������	J�	�*�	��������;=������	����������=���	j�	����

 � X��	�����B�����'��	��
�������	���������	j�	����������	����

 � B�+���	*���������	���������������'�*��
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	j�	����������	����

 � �[�=�����	J�	�*��*����	�@�'	��
����`�	�'	����	'	���'��	�

 � >�����''���	�����_IB�����kPx�Vk#/]����	���*	�{�X>/B�������
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FLASH DRIVE
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WAVEFORM GENERATOR RANGE 

TG300 SERIES TG1006 TG1000 & 2000 SERIES !X##��@�[P

TGP110 TGP3100 SERIES TGA1240 SERIES

TGA12100 SERIES TGA12200 SERIES

1 CHANNEL



FUNCTION 

3MHz

ANALOG

1 CHANNEL



FUNCTION 

10MHz

DDS

1 CHANNEL

USB & RS232

FUNCTION 

10MHz / 20MHz

DDS

1 & 2 CHANNEL

USB, LAN & GPIB*

FUNCTION / PULSE / ARB

25MHz / 50MHz

�����������s �����

1 CHANNEL



PULSE

10MHz

ANALOG

1 & 2 CHANNEL

USB, LAN & GPIB

PULSE/ FUNCTION/ ARB

25MHz / 50MHz

�����������s �����

1, 2 & 4 CHANNEL

RS232 & GPIB

����������!����s "#�$

16MHz

�����!����s �����

1, 2 & 4 CHANNEL

USB, RS232 & GPIB

����������������s "#�$

40MHz

�����������s �����

2 & 4 CHANNEL

 USB, LAN & GPIB*

����������������s "#�$

���%z

�����������s �����

"$=/xX�I$$x

TGF3000 SERIES

2 CHANNEL

 USB, LAN & GPIB*

FUNCTION/ PULSE/ ARB

���%'��(��%'

�����������s �����

* GPIB OPTIONAL    
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SIGNAL 
X~x~�P!$�I

MULTIMETERS
"$=>$x~x!�

MEASUREMENT

~k~"!�$x/"�
}"�k$P}I

FREQUENCY 
MEASUREMENT

>$I/!/$xPk�
"_��~x!�>�$B~I

SPECTRUM 
ANALYSERS

�P�=$x/"I�
ANALYSERS

LINEAR 
>$O~��I_>>k/~I

=/#~}�=$}~�
>$O~��I_>>k/~I

>$O~�Zk~#�
>$O~��I_>>k/~I

POWER SUPPLIES & LOADS

RF & EMC TEST EQUIPMENT

PRECISION MEASUREMENT
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OTHER RANGES 
AVAILABLE



�)+-�
).��
.�7	-89�-
��	:�;)�7<=

�>	:87<��>�
.�:�?
+9:	@)
9+�J9.$
������5���1�%��������1�/��������
����!
)Q#M�V?5��6�����K������
���W�R���<	=*�-	��*#�A*����4W�R���<	=*�-	��A	�	M
Q����W�
���
k����!������G��W�'''!����!���

���������	��
����

EXCELLENCE THROUGH EXPERIENCE
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TRACEABLE QUALITY SYSTEMS
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WHERE TO BUY AIM-TTI PRODUCTS
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Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084

Characterisation,

Measurement &

Analysis


