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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на осциллографы цифровые
портативные RTH1002, RTH1004 (лалее - осциллографы) и устанавливает порядок и объем их
первичной и периодической поверки.

1.2 Интервал между поверкчlми - l2 месяцев.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице l.

Таблица 1

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

З.l При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное
оборудование, представленное в таблице 2.

Таблица 2
наименование

средства
поверки

Требуемые технические характеристики
средства поверки

Рекомендуемое
средство поверки

Пределы измерений
Пределы допускаемой

погрешности
Калибратор

осциллографов
Т: от 0,5 нс до 50 с

fJno".] от 3 мВ до 200 В
LI.o: от 5 мВ до 2 В

(от l0 Гц до 500 МГц)
T,fin: не более 150 пс

+ 0,5 О/о

t |0 о/о

0-о1,1+ Калибратор
осциллографов Fluke

9500в

Калибратор
универсirльный

Uno..r:oT l мВ до 1000 В
IJ.o: от l мВ до 1000 В

(от l0 Гц до 10 кГц)
R: от 10 Ом до 100 МОм

С:отlнФдоlOмФ

* 0,0l %
+ 0,01 %

* 0,03 %
+ 0,03 %

Калибратор
многофункциона:lьньй

Fluke 5522л
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наименование
операции

Номер
пункта

докуN{ента
по поверке

проведение операции при
первичной

поверке
периоди-
ческой
поверке

l Внешний осмотр 8.1 + +

2 оппобование 8.2 + +

3 Подтверждение идентификационньж данньж ПО 8.3 + +

4 Определение погрешности по частоте
внчтDеннего опоDного генеDатоDа

8.4 + +

5 Определение диапzвона и погрешности
установки коэффициента откJIонения

8.5 + +

6 Определение диапазона и погрешности
установки постоянного смещения

8.6 + +

7 определение полосы пропyскания 8.,7 + +

8 Определение параметров в режиме мультиметра
(только дJuI осциллографа RTHI 002)

8.8 + +



З.2 ,Щопускается использование других средств измерений и вспомогательного
оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже
характеристик приборов, приведенньD( в таблице 2.

З.З Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь
действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 К проведению поверки осциллографа допускаются лица, имеющие высшее или
среднее специальное образование, ква-пификационную группу по электробезопасности не
ниже 4 с напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе
с электронным измерительно-испытательньrм оборудованием, и опыт практической работы.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,
предусмотренные <Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>,

<Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, а

также изложенные в руководстве по эксплуатации на приборы, в технической докуI!{ентации
на применяемые при поверке рабочие этчIлоны и вспомогательное оборудование.

б условия повЕрки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнаJI влажность воздуха, Yо

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
- парап{етры питания от сети переменного тока:

2з+5;
65 + 15;

100+4 (750+30);

- напряжение, В
- частота, Гц

220 + 4,4:
50 + 0,5.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные

работы:
- вьцержать приборы в условиях, yкtrзaнHblx в п. 6.1, в течение 1 ч;

- выполнить операции, оговоренные в руководстве по эксплуатации на поверяемый
осциллограф по его подготовке к поверке;

- выполнить операции, оговоренные в технической докрлентации на применяемые
средства поверки по их подготовке к измерениям;

- осуществить предварительньй прогрев приборов дJuI установления их рабочего
режима в течение 30 мин.
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8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешнuй осмоmр
При проведении внецIнего осмотра установить соответствие осциллографа следующим

требованиям:
- нalличие маркировки, подтверждающей тип и заводской номер;
- наружнtш поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые

могут влиять на работу прибора и его органов управления;
- рЕвъемы должны быть чистьми;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность осциллографа должна соответствовать указанной в технической

докуIuентации фирмы-изготовитеJIя.

8.2 Опробованuе
Подготовить осциJIлограф к работе в соответствии с технической документацией фирмьь

изготовитеJIя. Проверить отсутствие сообщений о неисправности в процессе загрузки
осциллографа. Проверить работоспособность ЖКИ, диапtвон перемещения линии р:}звертки по
вертикали.

Запустить процедуру внугренней самока.гlибровки, нажав Е- S 
"tГuti 

gnment.

Результаты опробования считать положительными, если органы управления исправно

работают и процедура внуцренней самока-гlибровки выполняется без ошибок.

8.3 Поdmверlсdенuе udенmuфuкацuонньlх daHHbtx ПО
Идентификационное наименование и номер версии прогрtlпdмного обеспечения

осциллографа отображаются при нажатr" laMuintenance.
Номер версии ПО должен соответствовать описанию ПО в технической докуплентации

на осциллограф.

8.4 Опреdеленае поzреланосmu по часmоmе внуmреннеzо опорно?о zeшepamopa
Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1

Установить на кшlибраторе синусоидальный сигнilл с частотой 10 МГц и ашrплитулой 1

В, подключить к каналу 1 осциллографа. На осциллографе накать кнопку AUTOSET.
Увеличивая коэффициент развертки осциллографа до 20 мс/дел, перевести его в строб-режим.

Измерить на осциллографе частоту сигнала биения между внешним сигнitлом и

внуцренним тактовым генератором осциллографа.

Результаты поверки по данной операции считать положительЕыми, если частота биениЙ

не превышает 100 Гц.

8.5 Опреdеленuе duапазона u поlреланосmu усmановкu кооффuцаенmа оmмоненuя
Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1, ка_пибратор подклюЧиТь к

входу кtlнала 1 осциллографа. ,Щля напряжения + 300 В вместо каrrибратора Fluke 9500

использовать калибратор Fluke 5522.
Выполнить следующие установки осциллографа:
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- провести сброс настроек Preset;
- установить коэффициент рiввертки 200 мкс/дел;
- установить ACQUISITION: Acquisition Mode "Hiф Resolution" (для КО < 0,05 В/дел -

Acquisition Mode "Average": Number of averages 1б);
- вкJIючить MEAS: Measurement "Mean";
- установить в канале l ограничение полосы пропускануlя20 МГц.
Последовательно установить на осциллографе коэффициенты откJIонения из таблицы 3,

а на выходе ка-тlибратора положительное и отрицательное напряжение постоянного тока в

соответствии со вторым столбцом таблицы 3.

Показания осциллографа при измерении положительного и отрицательного напряжения
записать как V96ц* и Vосц- соответственно.

Таблица 3

установленный
коэффициент
откJIонения

Напряжение
на вьrходе

калибратора,
VK*/ Vк-

показания
осцил-

лографа,
Vосц*

показания
осцил-

лографа,
Vосц-

Погрешность
коэффициента

откJIонения
бКо--,Уо

Пределы
допускаемой
погрешности,

%

2 мВ/дел tбмВ +2.5
4 мВ/дел *12мВ +2,5

5 мВ/дел t15MB +2.5

l0 мВ/дел + 30 мВ t 1.5

20 мВ/дел *60мВ * 1,5

40 мВ/дел t 120 мВ * 1.5

50 мВ/дел * 150 мВ + 1,5

0,1 В/дел +0.3в + 1.5

0,2 В/дел tO.бВ * 1.5

0,4 В/дел +1,2B + 1,5

0.5 В/дел +1.5B * 1,5

1 В/дел +3в + 1,5

2 В/дел *бВ + 1,5

4 В/дел *12в * 1,5

5 В/дел +15B + 1.5

l0 В/дел *30в t 1,5

20 В/дел +бOв + 1,5

40 В/дел t 120в * 1,5

50 В/дел + l50B + 1,5

l00 В/дел t3O0B t 1,5

Рассчитать погрешность коэффициента откJIонения бКол-, используя следующее
соотношение:

где vоrц*, vосц_ - покч}зания осциллографа при измерении положительного и

отрицательного напряжения ;

V**, V*_- установленное на вьIходе калибратора положительное и отрицательное

напряжение постоянного тока.
Повторить процедуру дJuI остirльньtх KtlHiLлoB осциллографа, при этом выкJIючать уже

проверенный канал.

Vоrц

l/K -

1

+

Voru

l/K
,*,.*' = 

[
-r).roo и,
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Результаты поверки по данной операции считать положительными, если диапазон

установки коэффициентов откJIонения соответствует всем позициям, а погрешность
коэффициентов откJIонения находится в пределах, указанньтх в таблице 3.

8.6 Опреdеленuе duапозона u поzрешносmu усmановкu посmоянноzо смелценuя
Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком l, калибратор подключить к

входу канала 1 осциллографа.
Выполнить следующие установки осциллографа:
- провести сброс настроек Preset;
- установить коэффициент ршвертки 200 мкс/дел;
- установить ACQUISITION: Acquisition Моdе "Нiф Resolution" (для КО < 0,05 В/дел -

Acquisition Mode "Average": NчmЬеr of averages lб);
- включить MEAS: Measurement "Mean";
- установить в кilнчlле l ограничение полосы пропускан:ия20 МГц.
Последовательно установить на выходе калибратора положительное и отрицательное

напряжение постоянного тока в соответствии со вторым столбцом таблицы 4, а также
соответствующие коэффициент откJIонения и смещение на осциллографе U.".

Показания осциллографа при измерении положительного и отрицательного напряжениrI
записать как V96ц* п Vосц_ соответственно.

Таблица 4
установленный
коэффициент
отклонения

Напряжение
на выходе

калибратора,
Vк*/ VK-( U",')

показания
осцил-

лографа,
Vосп*

показания
осцил-

лографа,
Vосч

Погрешность
установки
смещения

/U.u+t-

Пределы
допускаемой
погрешности

2 мВ/дел +4в +21,7 мВ
50 мВ/дел +4в + 26,5 мВ
100 мВ/дел +4в + 31,5 мВ
0,5 В/дел +4в * 71,5 мВ

1 В/дел +200в +1 1в
10 В/дел +200в +2в
20 В/дел *200в *3в

Рассчитать погрешность установки смещения bUrr, используя следующие соотношения:
/Urr*:Vосц*-Vк*
/Ur,-: Vосц_ - VK-

где: vggц*, vосц_ - покiвания осциллографа при измерении положительного и
отрицательного нчlпряжения ;

vkrvk_ - установленное на вьIходе калибратора положительное и отрицательное
напряжение постоянного тока.

Повторить процедуру дJuI остальньIх канtчIов осциллографа, при этом выкJIючать уже
проверенный канал.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если диапi}зон

устtlновки постоянного смещения соответствует всем позициям, погрешность установки
смещения находится в пределах, укчванньIх в таблице 4.
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Fluke 9500В

8.7 Опреdеленае полосьI пропусканая
Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2

Выполнить следующие установки осциллографа:
- провести сброс настроек Preset;
- установить коэффициент р{tзвертки l мкс/дел;
- установить ACQUISITION: Acquisition Mode "Нiф Resolution";
- вкJIючить MEAS: Measurement "Rise Time";
Включить на калибраторе режим проверки ПХ, импульс положительной поJIярности

уровень 1 В, режим работы на на!рузку 50 Ом, время нарастания импульса 500 пс дJuI моделей
RTH1002, RTH1004 и опций B2211241, время нарастания l50 пс для опций В22ЗlВ24З,
B2241244.

Регулируя уровень запуска, коэффициенты рzввертки и откJIонения, добиться
устойчивого отображения на экране осциллографа перепада напряжения положительной
поJIярности. Записать измеренное значение в протокол как Tqo,|Hcf.

Повторить процедуру дJIя остчrльньгх каналов осциллографа, при этом, выключать уже
проверенный канал.

Результаты поверки по данной операции считать положительными, если время
нарастания по всем каналам не превышает значений, указанньIх в таблице 5.

Таблица 5

Время нарастания
переходной характеристики,
нс, не более

RTH1002, RTH1004 без опций 5,8

опции B22|l24| 3,5

опции 82221242 |;75

Опции В22З1243 1

Опции B2241244 0;7

8.8 Опреdаrcнае парамеmров
RTH1002)

Собрать измерительную схему

в реilсаме мульmuлпеmра (mолько dля осцuлtлоzрафа

в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3

Выполнить следующие установки осциллографа:
- провести сброс настроек Preset;
- установить режим MODE: Меtеr;
- установить METER TYPE: V DC;

На калибраторе вкJIюtмть режим воспроизведения постоянного напряжениJI и

установить постоянное напряжение в соответствии с таблицей 6, записать покuLзаниЯ

осциллографа Var.
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Таблица 6

Верхний
предел

поддиапазона
измеDения

Напряжение на
вьtходе

калибратора, Vк

показания
осциллографа,

Va"

Погрешность
измерения, В

Пределы
допускаемой
погрешности

lB -0.1 в * 0.55 мВ
lB 1в +lMB
10в -5в * 5,5 мВ
10в 10в +8мВ

100 в 50в + 0,055 в
100 в -100 в + 0.08 в

1000 в -200 в * 0,46 в
1000 в 1000 в *1.1B

Рассчитать погрешность измерения постоянного напряжения по формуле:
bUo, =Vo, -V*

Затем на осциллографе:
- установить режим MODE: Meter;
- установить METER TYPE: V АС;

На калибраторе вкJIючить режим воспроизведения переменного напряжения и

установить переменное напряжение в соответствии с таблицей 7, зчlписать показания
осциллографа Vоr.

Таблица 7

Рассчитать погрешность измерения переменного напряжения по формуле:
bUor=Vo"-V*

Осциллографы чифровые портативные RTHI002, RTHI004 лист 8
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Верхний
предел

поддиапiвона
измерения

Частота Напряжение на
вьIходе

ка;lибратора,Vк

показания
осциллографа,

Vо"

Погрешность
измерения, В

Пределы
допускаемой
погрешности

1в 45 Гц 1в + 2,5 мВ
1в 450 Гц 1в * 2,5 мВ
1в 2 кГц 1в + 2.5 мВ
1в l0 кГц 1в + 2,5 мВ
10в 20 Гц l0B +25мВ
10в 200 Гц 10в +25в
10в l кГц 10в +25мВ
10в 5 кГц 10в +25мВ
l00 в 500 Гц 100 в + 0,25 в
100 в 8 кГц 100 в * 0,25 в
100 в 10 кГц 100 в + 0,25 в
1000 в 45 Гц 1000 в *2.5в
1000 в 1 кГц 1000 в +2,5в
1000 в l0 кГц l000 в t2,5B



Затем на осциллографе:
- установить режим MODE: Meter;
- установить METER TYPE: Resistance.

На калибраторе включить режим воспроизведения сопротивления и установить
сопротивление в соответствии с таблицей 8, зtlписать покzвания осциjIлографа R.

Таблица 8

Верхний
предел

подJIиапчвона
измерения

Сопротивление
на вьгходе

калибратора,
Rд

показания
осциллографа,

R

Погрешность
измерения, Ом

Пределы
допускаемой
погрешности

l ком l ком + 1.1 ом
10 ком 10 ком + 11 ом
l00 ком l00 ком * 0,11 ком
1Мом l Мом + 1,1 ком

10 Мом l0 Мом + 25 ком
100 Мом l00 Мом + 1,6 Мом

Рассчитать погрешность измерения сопротивления по формуле:
АR=л-R

Затем на осциллографе:
- установить режим MODE: Meter;
- установить METER TYPE: Capacitance;

На ка_гlибраторе включить режим воспроизведения емкости и установить емкость в
соответствии с таблицей 9, записать покzlзitния осциллографа С.

Таблица 9

Верхний предел
поддиап:вона

измерения

Емкость на
вьtходе

калибратора, Ск

показания
осциллографа,

с

Погрешность
измерения, Ф

Пределы
допускаемой
погрешности

10 нФ 10 нФ + 0,105 нФ
l00 нФ 100 нФ * 1,05 нФ
l мкФ 1 мкФ t l0,5 нФ
l0 мкФ 10 мкФ * 0,105 мкФ

100 мкФ l00 мкФ + 1.05 мкФ
lмФ 1мФ t 10,5 мкФ

10 мФ 10 мФ * 0,105 мФ

Рассчитать погрешность измерения емкости по формуле:
АС=С-С_

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если погрешности
измерения напряжениrI постоянного тока, напряжения переменного тока, сопротивления и
емкости не превышают предельньD( значений, указанньtх в таблицах 6,7,8 и9.

Осциллографы чифровые портативные RTHI 002, RTH l 004

Методика поверки РТ-МП-3092 -44|-20lб

лист 9
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9 о(п)рмJIЕниЕ PE3УJьTAToB повЕрки

9.1 Резу.lьтаты измерекиЦ по]члеtiные в прцеýсс повсрки, заЕосrт в протокол
призвольвой форrшl

9.2 Прп положrге,rьньп< результатах поверк, вьцается свидетсльство о поверке в
соотаетствцп с прпкапом Минrrстерgгва промыцц€нност! Е торгоsJIи Российской Фелерачltи
Ml815 от 02.07.2015.

Повери,те.lьнос клеймо Еапосится lla заJшою панель осtшllлографов цифровьD(
портапrвrrьD( RTHI002, RTHIOИ в соответствии с првказолr МпgистЁрстм проrБшшенноGти rr

торговли Россйской tDслераrrив ЛЪ l8l5 от 02.07.2015.
9.3 Прr отрилательвых р€зуlътатах поверкЕ, вьиалеЕltъц trpll вЕеIrвем осмотре,

опФоваЕхrr, Е]ш выполнеЕии операцвй ловеркr, вьIдается извещеtlие о вепрцтодlоспл а
соответствпц с Iцrtrказом Мttвистертва промьtrtlленности и юргоыи Россrйской Федерашш
}Ф l8l5 от 02.07.2015.

Начальнцк лабортории N9 zИl
ФБУ <Ростест-Москм>

Нач. сеюора JlЪ 1 лаборатории }Ф 44l
ФБУ <Ростест-Москва>

С. Э. Барявов

Р. А. осин

Осциллогрrфы цяфровце поргативн е RTH l002, RTH ! 004

Меmдика поверки РТ-МП-З092-441-2016
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