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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок осциллографов чифровьrх запоминающих серий АКИП-72000, АКИП-73000, АКИП-
74000, ДКИП-75000, АКИП-7б000, изготавливаемьш фирмой KPico Technology ltd>,

Великобритания.
Осциллографы цифровые запомин.lющие серий АКИП-72000, АКИП-73000, АКИП-

74000, ДКИП-75000, АКИП-76000 (да-tlее - осциллографы, приборы) предн:вначены дJuI

исследования формы и измерений ап{плитудньгх и временньгх параметров электрических
сигналов.

Межповерочный интервал 2 года.

.Щопускается проведение первичной поверки осциллографов при выпуске иЗ

производства до ввода в экспJryатацию на основt}нии выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.
Периодическilя поверка осциллографов в слrIае их использования для измерений

(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиilпазонов измерениЙ,

по отношению к указанным в рtвделе кМетрологические и технические характеристики)
Описания типа, допускается на основtlнии письменного зiulвлениrl владельца источников,
оформленного в произвольной форме. СоответствующЕuI запись должна быть сделана в

свидетельстве о поверке приборов.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Табл

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в

таблицах 2 уl З.

2.2 Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение
значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3. Все средства поверки должны бьrгь исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

оица ции

Наименование операции
Номер пункта

методики
поверки

проведение операции при
первичной

повеDке
периодической

поверке

l. Внешний осмоm 7.2 Да Да
2. опробовшlие 7.з Да Да
3. опоеделение шиDины полосы пропускчlния 7.4 Да Да
4. Определение времеЕи нарастания
переходной характеристики

7.5 Ща Да

5. Определение абсоrпотной погрешности
измеDениrI напDяжения постоянного тока

7.6 Да !а
6. Определение относительной погрешности
чстalновки коэффициентов Dtввертки

7.7 Ща Да

7. Определение абсолютной погрешности
измерения периода и временньtх интервaлов

7.8 Ща Да

Тип средства поверкиНомер пункта
мп



Номер пункта
мп Тип средства поверки

7.4 _7.8 Ка_пибратор осциллографов Fluke 9500В. Пределы допускаемой абсолютной
погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока + (0,00025Uвых *
25 мкВ). Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты
генератора 2,5х10-5 О/о. Пределы допускаемой абсолютной погрешности вос-

произведения времени нарастанияlсреза с формирователем 9530 + 50...- 150 пс
в режиме <500 пс>, * 25 пс в режиме Kl50 пс>.

Таблица 3 - Вс

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIШИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную докр{ентацию на

поверяемые средства измерений, эксплуатационную локул,лентацию на средства поверки и

аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.0|2-94.

4 ТРЕБОВАНI4Я БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускtlются лица, изrIившие руководство по эксплУатации

прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации
электроустановок напряжением до l кВ.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки допжны соблюдаться следующие условия:
о температура окруж{lющего воздуха (20 + 5)'С;
. относительнЕuI влuDкность от 30 до 80 %;

о атмосферное давление от 84 до 10б кПа или от 630 до 795 мМ. рт. сТ.;

. напряжение питания - в зависимости от модификачии;

. частота питaющего напряжения (50,0 * 0,5) Гц.

б подготовкА к повЕркЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
1. ПровереныдокуIt[енты, подтверждilющие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ Т2.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2,007.З-75,

З. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к

работе согласно их руководстваI\,r по эксплуатации.

ца J - lJспомогательные с

Измеряемая
величина

,Щиапазон изме-
рений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Тешшература отOдо50'С +1ос Термометр ртутный стекJIянный лабо-
раторный ТЛ-4

.Щавление от 80 до 106 кПа + 200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-1

Вла:кrость от l0до 100 % +|о/о Психрометр аспирационный М-34-М



7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7,| Мегрологическиехарiктеристики,подIежаrrцIеопределению.
МегрологИческие харzжтериСтики прибОров, подJIеЖащ.Iе определению цриведены в табrrrцах 4 - 8.

Примечание: " погрешность нормируется при нулевом смещении.

таблица 4 - Меmологические ха ктеDистики осциллографов серии АК ,Iп-72000

Наименовtlние характеристи-
ки

Значение характеристики
Акип_
72204л

Акип-
72205л

Акип-
72206А

Акип-
7220,7А

Акип-
72208д

Полоса пропускания
(по чповню минус 3 дБ). МГц отOдо10 отOдо25 отOдо50 от 0 до 100 от 0 до 200

Время нарастания переходной
характеристики, нс, не более

35 |4 7 з,5 |,,l5

Количество канаJIов 2

.Щиапазон коэффициента
откJIонения Ко, мВ/дел

от 10 до 4000

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерения напряжения
,rоarо""rого тока '), пlВ

+ (0,03,К,Ко + 1)

где К - число делений по вертикzrли;
Ко - значение коэффициента отклонения, мВ/дел

,Щиапазон коэффициента
оазвертки (Кр)

от 10 нс/дел
до 5000 с/дел

ст 5 нс/дел до
5000 с/дел

от 2 нсlдел до
5000 сiдел

от 1 нс/дел дс
5000 с/дел

от 500 псlдел
до 5000 с/дел

Прелелы допускаемой
относительной погрешности

установки коэффициентов
развертки, О/о

+ 0,0l * 0,005

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерения периода и
временньж интервirлов Т, с

+ (0,0001 ,Т + 2lFд) + (0,00005.Т + 2/Fд)

максимальнчш частота
дискретизации Fд (для
однократного сигнала), МГu
- при включенном одном
канале
- при включенньtх двух
каналах

l00

50

200

100

500

250

l000

500

Максима;lьнаJI эквиваJIентнIUI
частота дискретизации Fд (для
периодического сигнала), Ггц

2 4 5 10

входной импеданс l Мом, 14 пФ
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аблица б - Метрологические осцилл и АКИl1-74000
Наименование характери-

стики
Значение характеристики

лкип-74824
Полоса пропускания (по

уровню минус 3 дБ), МГц
_ в диапЕвоне амплитуд от
tlOдо*20мВ;
- в диапазоне амплитуд от
t50мВдоt50В

отOдо10

отOдо20
Время нарастания переходноi
характеристики, нс, не более
- в диапазоне амплитуд от
tlOдо+20мВ;
- в диапазоне ilмплитуд от
*50мВдо+50В

35,0

|7,5
количество каналов 8

.Щиапазон коэффициента
отклонения Ко, мВ/дел

от 2 до 10000

максимальное значение
аN{плитуды входного
наппяжения. В

*50

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерения напряжения
постоянного ToKal), мВ

+ (0,01,K,Ko+l)
где К - число делений по вертикали;

Ко - значение коэффициента отклонения, мВ/дел

,Щиапазон коэффициента
пазвептки (Кр) от 20 нсlдел до 5000 сlдел

Пределы допускаемой
относительной погрешности
установки коэффициентов
развертки. о%

* 0,002

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерения периода и
временных интервалов Т. с

+ (0,00002.Т + 2/Fд)

максима_гlьнаrl частота
дискретизации Fд (для
однократного сигнала), МГц
- при включенньD( от одного
до четырех канаJIах
- при включенньD( от пяти до
восьми каналах

80

40
входной импеданс 1 Мом. 19 пФ

Примечание: " погрешность нормируется при нулевом смещении.



аблица 7 - Метрологические ки и

Наименование характе-

ристики

Значение характеристики
Акип-
75242л,
Акип-
75242в

Акип-
75442л,
Акип-
75442в

Акип-
7524зл,
Акип-
7524зв

Акип-
7544зл,
Акип-
,l544зв

Акип-
75244л,
Акип-
75244в

Акип-
75444л,
Акип-
75444в

Полоса пропускания
(по уровню минус 3 дБ),
МГц
- при разрешении по
вертикчrли от 8 до 15 бит
- при разрешении по
веDтикали 16 бит

отOдо60

отOдо60

от 0 до 100

отOдо60

от 0 до 200

отOдо60
Время нарастаIIия пере-
ходной характеристики,
нс, не более
- при разрешении по
вертикirли от 8 до 15 бит
- при разрешении по
вертикали 16 бит

5,8

5.8

3,5

5,8

1,8

5,8

Количество канаJIов:
- измерительные входы
- вход синхронизации

2
l

4
l

2
l

4
l

2
1

4
1

.Щиапазон
коэффициента
отклонения Ко, мВ/дел

от 4 до 4000

максимшlьное значение
tlмплитуды входного
наппяжения. В

+20

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности измерения
напряжения
постоянного ToKal), мВ
- при рчврешении по
вертикЕrли от 8 бит
- при рtврешении по
вертикчrли от 8 до 15 бит
- в диапчвоне от * 10 до
t20MB

+ (0,03,К,Ко +

+ (0,0l,K,Ko +

1)

l)

t (0,05,К,Ко + 1)

где К - число делений по вертикzrли;
ко - значение коэффициента отклонения, мв/дел

.Щиапазон коэффициента
пазвертки (Кр)

от 2 нс/дел
до 5000 с/дел

от l нс/дел
до 5000 с/дел

от 500 пс/дел
до 5000 с/дел

Пределы допускаемой
относительной
погрешности установки
коэффициентов
развертки, О/о

* 0,005 * 0,0002

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности измерения

t (0,00005.Т + 2/Fд) * (0,000002,Т + 2lFд)

Акип-75000



Наименование характе-

ристики

Значение характеристики
Акип-
75242л,
Акип-
75242в

Акип-
75442л,
Акип-
,75442в

Акип-
75243А,
Акип-
7524зв

Акип-
,7544зл,

Акип-
75443в

Акип-
75244л,
Акип-
15244в

Акип-
,75444л,

Акип-
75444в

периода и временных
интервitлов Т. с
Максима_гtьнаJI частота
дискретизации при

рzврешении по
вертикirли 8 бит (лля
однократного сигнала),
МГц
- при включенном одном
канале
- при включенньгх двух
каналах
- при вкJIюченньп< от 3

до 4 каналов

l000

500

250
максимальная
эквивчlлентншI частота
дискретизации Fд (для
периодического
сигнала), ГГц

)5 5 l0

Входной импеданс l Мом, 14 пФ
Примечание: " погрешность нормируется при нулевом смещении.

6000Таблица 8 - М кие характеристики осциллографов серии АК п-
Наименование характе- значение характеристики

ристики Акип-76402с,
Акип-76402D

Акип-76403с,
Акип-76403D

Акип-76404с,
Акип-76404D

Полоса пропускания
(по уровню минус 3 дБ),
МГц

от 0 до 250 от 0 до 350 от 0 до 500

Время нарастания пере-
ходной характеристики,
нс, не более

1,4 1 0,,7

количество канzlлов:
- измерительные входы
- вход синхронизации

2
l

4
1

2
1

,Щиапазон
коэффичиента
откJIонения Ко, мВ/дел

от 10 до 4000

максимальное значение
амплитуды входного
напояжения. В

+20

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности измерения
напряжения
постоянного ToKal). мВ

* (0,03,К,Ко+1)
где К - число делений по вертикi}ли;

Ко - значение коэффициента откJIонения, мВ/дел

Диапазон коэффициента от 1 нсlдел до 5000 с/дел



Наименование характе-

ристики

Значение характеристики
Акип-76402с,
Акип-76402D

Акип-76403с,
Акип-76403D

Акип-76404с,
Акип-76404D

оазвептки (Кр)

Пределы допускаемой
относительной
погрешности установки
коэффициентов
развертки. о/о

t 0,0005

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности
измерения периода и
временньж интервалов
Т.с

t (0,000005.Т + ZlFд)

МаксимальнаJI частота
дискретизации Fд (для
однократного сигншlа),
МГц
- при вкJIюченном одноN
канале
- при вкJIюченньD( двух
каналах
- при включенньгх от 3

до 4 каналов

5000

2500

1250

максима:lьная
эквиваJIентнtш частота
дискретизации Fд (для
периодического
сигна_гrа). ГГц

50

Входной импеданс 1 МОм, 15 пФ; 50 Ом
Примечание: '/ погрешность нормируется при нулевом смещении.

7.2 Внеппrий осмотр.
Перел поверкой должен бьrь цроведен внешшrий осмотр, при котором доrппсrо бьrь

установлено соответствие поверяемого прибора следуюпц,Iм трбованиячt:
КомплеIсшость приборадолжнасоответствовать руководству по экспJryатац.Iи;

Не доллсtо бьrь мехшrических повреждений корпуса. Все надгlиси должны бьrь чепс,II!ш,I и
ясными;

Все разъемы, кJIеммы и измеритеJъные провода не доJDкны иметь повреждениЙ и долхсrы
бьrь.пастьшtи.

При наrпr.*rи дефекгов поверяемьй прибор бракусгся и подлежит ремонry.

'7.З Опробовшtие.
Вьшолшить ycTElHoBKy пргрaммного обеспечения из комплекта прибора согласно

руководству по экспJryатruши.
При необходIмости зzlпитатъ прибор через сsгевой адilптер пит€lния из комплекта прибора.

После устrшовки програN,rмного обеспечения по,щJпоtIитъ прибор к компьютеру

рекомендовilнньIм типом кабеля (согласно руководству по эксплryатшши) и вьшоJшить зtlпуск

установJIенной програtrлмы согласно руководству по экспJryаftuши.
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В програlлпле войт,I в меню кСправка> - nO прогрtlп{ме осIцдJIлограф АкИП). При правиJъном

фуrпсшоrшрвtлнии во всIIJшвЕIющем окне отображшотся идентификilшонные данные,

кмменовtlние прибора" сериfuiьй номер прибора фис. l).

проfрахж

..|ý!!!- Проrрммное обеmечевие осциллоrрфа для ПК *роrя: 6,11z1483
copyr]ght Ф 1995_2015, Pico тефпоlоgу Ltd

МодФы АКИП-74824
Серийsый номер: CZ7757O61

Версия US8:2.0

Даrа @ибров(и: 14 сентября 2015 г,

8ерсия аппарпых средов: 1

Версил дрэйвераl 1.0,5.34

8ероя всроенного ПО: 1,4.0.0 / 1,0.7.0

Рисунок 1 - Идентификационные данные прогрilммного обеспечения
(вьцелены подчеркиванием).

Заrпrсать иденмфикilц{онные данные в таб.шшrу 7.1.

При невьшоJшении уг[D( требовашд1 поверка прекршцается и прибор бракуется.

Примечание: l) 
- номер версии ПО опредеJIяется по первым трем цифрам

7.4 Определеrп,Iе цмрины полосы прrryскания
Определеrп,rе полосы прогryскания осIшJIJIоцрафа проводfiъ методом прямого измерениJI

поверяемым прибором частоты испытатеJьного сигнЕlл4 воспроизводIп,lого этtlлонной мерой -
каш.Iбратором осIц.IJшографов Flйе 9500В в слеryющей последоватеJьности:

l. Собрать схему поверки, приведенную на рисунке 2.

l

l

11

аблица 9 -Иде кационные данные
Содержание проверки Результат проверки Критерий проверки

Идентификационное нЕмменовчlние Акип
Номер версии ПОl' номер версии не ниже 6.11.7

Рисунок 2 - Схема подключения приборов при поверке



2. Выполнить следующие установки осциллографа (согласно руководству по эксплуатаЦии):
- канал Д - включен (остальные кtlнt}лы не zlктивны), связь входа - по посТОяННомУ

нzшряжению (вход открьrгый), фильтрация выкJIючена, рЕврешение по вертикшlи 8 бит (для

осциллографов с реryлируемым ршрешением по вертикши);
- синхронизация: тип - фронт, режим - авто;

- коэффициент откJIонения 40 мВ/дел (диапазон t 200 мВ);
- коэффициент развертки 100 мкс/дел;
- частота опроса - мчжсимЕшьная;
- для серии АКИП-76000 устшrовить входной импеданс 50 Ом.

з. На калибраторе Flйе 9500В выбрать тип сигнttла - синусоидальный и входноЙ импеданс,

соответствующий импедulнсу входа осциллографа Fluke 9500В.
4. Установить на вьrходе калибратора Flйе 9500В синусоидальный сигнirл частотой 1 МГц,

ра3мах сигЕшIа з00 t 1мВ по автоматическим измерениям осциллографа (название

измерения - (между пик€lп.tи), колонка в таблице измерения - <среднее>).

Рисунок 3 - Окно tlвтоматических измерений осцилпографа

5. Установить на вьD(оде калибратора Fluke 9500В сигншI с частотой, соответствующей
верхней гршrичной частоте полосы пропускания поверяемого осциллографа.

6. Увеличивать частоту сигнала с калибратора до тех пор, пока pmмzlx сигнаJIа на экране

осциллографа не станет рaвным 210 t l мВ.
7, Записать установленную частоту с дисплея калибратора, которм булет соответствовать

частоте полосы пропускания осциллографа.
8. .Щля осциллографов серии АКИП-75000 повторить измерения по п.п. l - 7 при значении

рiврешения по вертикали 16 бит.
9. Провести измерения по п.п. l - 8 для остальных каналов осциллографа.

Результаты поверки считilются удовпетворительными, есJIи частота полосы пропускtlниr{

осIцшulографа соответствует значениям, приведенным в п.7.1 даrrrrой методки поверки.

При невьшоJIнении тгlос трбовшшй, прибор бракуется и нtlпрчlвJlяется в ремонт

7.5 ОпределеrпrевременинарастанияпереходIойхаракгеристики
Огrределеrпrе времени нарастalниrl переходrой хар€ктеристики осIцшшогрфа провод,Iтъ

методом прямого измерения поверяемым прибором времени нарастЕlниJI исrIытатеJъного имгryльс4

воспроизвод{п{ою этttлонной мерой - калшбратором осIцIJшогрфов Fluke 9500В с испоJъЗоВанием

форr"парователя 9530 в следуlощей последоватеJьности:
1. Собрать схему поверки, приведенную на рпс.2,
2. Вьгход формироватеJIя 9530 подкJIючить на вход первого канала поверяеМого

осциллографа. Установить на кшибраторе режим формирования сигнала с Мitлым

временем нарастания (150 пс). .Щля осциллографов с входным импедансом 1 МОм (все

серии осциллографов, кроме серии АКИП-76000) формирователь подкJIючатЬ череЗ

проходную согласующую нагрузку 50 Ом. Щля серии осциллографов АКИП-76000
использовать вход 50 Ом, в этом слrIае формирователь подкJIючать без согласУЮщей
нагрузки.

3. Вьшолнить следующие установки осциллографа (согпасно руководству по эксплуатаЦии):
- канал Д - включен (остальные каналы не активны), связь входа - по постоянноМУ
напряжепию, фильтрация выкJIючена, ршрешение по вертикали 8 бит (для

осциллографов с реryлируемым рiврешением по вертикали);
- синхронизация: тип - фронт, режим - дискретизация в эквиваJIентном масштабе
времени (если доступна; если не доступна - авто);
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- частота опроса - максимальная;
- интерпоJIяция - линейнtUI;
- коэффициент откJIонения - 200 мВ/дел (диапазон t1 В).

4. Установкой коэффициента рaввертки добиться минимztльного интервала сэмплирования)
число точек - не менее 2500. .Щанная информация отображается в окне прогрaммы
кСвойства>.

Рисунок 4 _ Окно програп,rмы осциллографов при измерении переходной характеристики.
Окно кСвойства> - справа.

Установить pzвMulx сигнала с кшtибратора равным 8 делениям по вертикirли. Задать

постоянное смещение в осциллографе (пaparr,reTp кСмещение> в настроЙках каншlа), чтОбы

сигнztл располzгЕrлся примерно по центру экрана. Точку синхронизации устаноВитЬ на

нулевую линию как показано на рисунке 4.

Реryлировкой коэффициента масштабирования выполнить растяжку сигнаJIа по

горизонтirли для проведения измерений времени нарастания.
Измерить время нарастitния переходной характеристики (при помощи курсоров) согласно

рисунку 5.

А

1

0,9

рисунок 5 - Изображение испытательного имгryльса при измерении времени нарастания
переходной характеристики tизм.

8. Вычислить действительное значение времени нарастания осциллографа по фоРмУле:

5.

6.

7.
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где tизм - время нарастания, измеренное согласно п. 7,

tc - время нарастaIния испытательного импульса с кшlибратора.

9. ,Щпя осциллографов серии АкИП-75000 повторить измерения по п.п. 1 - 8 при значениИ

рztзрешения по вертикали 16 бит.
10. Провести измерения по п.п. 1 - 9 для остttльньгх каналов осциплографа.

Результаты поверки сtIитаются удоыIетворитеJъными, есJIи время нарастания осIцlлшографа

соответствует значениям, приведенным в п.7.1 данной метод{ки поверки.

При невьшоJIнении тпос трбовшlий, прибор бракуегся и нiiIIрЕlвJuIется в ремоIIт.

'1.6 Определеrие абсошотrrой погреIrшости измерения напряlкения постоянною тоКа

определеlп.lе цределов догryскаемой абсолпотrrой погреrrшости измерениJI нtшряжениrl

постоянною тока проводr:ь методом прямого измерения поверяемым прибором aI!пIIILITyдI сигнzIл4

воспроизводIп{ого угалоrпrой мерй - кшпабратором осIц.IJIлографов Flйе 9500В в следУЮЩей

последоватеJьности:
1. Собрать схему поверки, приведенную на рис.2.
2. Выполнить следующие устtшовки осциллографа (согпасно руководству по эксплуатации):

_ канал Д _ включен (остальные каналы не tlктивны), связь входа - по постоянномУ
напряжению, фильтраuия выключена, рtврешение по вертикаJIи 8 бит (для

осциллографов с регулируемым разрешением по вертикали);
- коэффициент откJIонения максимальный;
- коэффициент ршвертки l00 мкс/дел;
- синхронизация: тип - фронт, режим -авто;
-импеданс-lМОм;
- интерполяция - линейная.

3. Перевести калибратор Fluke 9500В в режим воспроизведения нiшряжения постоянного
тока положительной поJIярности. На вьIходе ка-пибратора устiшовить значение напряжения
постоянного тока величиной, равной 4 делениям по вертикали, но не превышtlющее
мtlксимапьно допустимое значение входного напряжения дJIя осциллографа (которое

укчtзzlно в п.7.1)
4. При необходимости вьшолнить установку смещениrI нуJIя на ноль.

5. Подать напряжение с калибратора на вход первого кчlнала осциллографа.
6. Произвести измерения входного напряжения постоянного тока в автоматическом режиме

измерения осциллографа (название измеренLхя - ксредний постоянный ток>>, колонка В

таблице измерения - кзначение>).
7, Провести измерения по п. l - б при остi}льньD( значениях коэффициента откJIонения

поверяемого осциллографа при размерах изображения по вертикtlли, равньrх 4 делениям
шкалы.

8. .Щля осциллографов серии АКИП-75000 повторить измерения по п.п. l - 7 прп ЗнаЧении

разрешения по вертикали 16 бит.
9. Провести измерения по п.п. 1 - 8 для отрицательной полярности напряжения ка-тlибратора

l0. Провести измерения по п.п. 1 - 9 дJIя остirльньD( канЕIлов осциллографа. При этом
неиспользуемые каналы должны быть отключены.

11.Определить абсолютную погрешность измерения нчшряжения постоянного тока по

формуле:

AU:Ux-Uo, (2)

где ux - зн&чоние апdплитуды, измеренное поверяемым осциллографом, мв;
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U9 - зн&чоние zlп,lплитуды, установленное на каJIибраторе, мВ.
Результаты поверки считilются удовлетворитеJьными, есJIи во всех поверяемьD( тоtк€lх

погрешность измерения Фответствуsт требоваIilш,r п. 7.1 дшной мсrодки поверки.

При невьшоJшении тмх трбоваrпй, прибор бракуется и нtlпрilвJlяется в ремокг.

7.7 Опрелелеrшае относитеJъной погрешrrости ycTztнoBrc.r коэффшц{еIIтов развертки
Определение относl,r'ге.гьной погреrrшости устtlновки коффлпиентов рirзверIки прво.щrь

меюдом сгробоскопического гrреобразован}ш с помоцрю кшибратора осщ.IJшографов Flйе 9500В в

следующей последоватеJьности :

1. Собрать схему поверки, приведенную на рпс.2.
2. Выполнить следующие установки осциллографа (согласно руководству по эксплуатации):

- кalнал А - вкrпочен (остальные канirлы не активны), связь входа - по постоянному
нiшряжению, фильтрачия выкJIючена, разрешение по вертикали 8 бит (для

осциллографов с реryлируемым рi}зрешением по вертика_пи) ;

- синхронизация: тип - фронт, режим -авто;
-импеданс-lМОм;
- интерпоJIяция - лпrнейная.

Установить минимilльную частоту опроса в осциллографе
Подать на вход осциллографа синусоида_пьный сигнtlл с ка-гlибратора, частотой fTecT=lO

МГц.
Установить коэффициент рЕввертки в пределitх (5-20) мс/дел, в зtlвисимости от удобства
наблюдения стробоскопического эффекта. Размах сигнала - достаточный для измерения
частоты. На экране осциллографа булет присутствовать низкочастотный сигнtш
Если стробоскопического эффекта не происходит, плавно подстроить частоту с вьrхода
калибратора до появления низкочастотного сигнала. Таким образом, в режиме
автоматических измерений осцилшографа по входу измеряется частота сигнала в

стробоскопическом эффекте Fсгроб, равная абсолютноЙ погрешности частоты опорного
генератора осциллографа.

7. Относительная погрешность установки коэффиuиентов ршвертки опредеJulется по

формуле:

5- 
F"'*u*l00%

fnn

где F.rроб - частота сигнала в стробоскопическом эффекте, Гч;
fTecT - частота с вьtхода калибратора, Гч.
Результаты поверки считаются удовлетворитЕJьными, есjIи поцрешность устtlновки

коффшц.rеlrгов рtвверIки соответствует трбовшп,rяrл п. 7.1 дштной методшо,I поверки.

При невьшоJIнении тпоl трбовшшй, прибор браrryется и нttпрilвJlяется в ремоЕт.

7.8 Опрлелеrпrе абсолпотrrой погреппtости измерения периода и BpeMeHHbD( интервirлов

Огrределение абсолпсrгной погрешшости измерениJI периода и BpeMeHHbD( интервuIлов

осrц,rшrографа гIроводдть методом прямою измерения поверяемым прибором периоДа и

дIитоJъноOги испытатеJIьною импуJIьсного сигнЕrпа, воспроизвод{Ivrого эта-гlонноЙ мероЙ

каlшбратором осIц.IJIлоцрафов Fluke 9500В в следпощей последоватеJъности:

1. Собрать схему поверки, приведенную на рис,2.
2. Выполнить следующие установки осциллографа (согласно руководству по эксплУатации):

- канал Д _ включен (остальные канапы не активны), связь входа - по постоянномУ
напряжению, фильтрация выключен4 разрешение по вертикЕrли 8 бит (для

осциллографов с реryлируемым рtврешением по вертикшlи);
- коэффициент откJIонения 40 мВ/дел (диапазон t 200 мВ);
- коэффициент рЕlзвертки 2 мкс/дел;

J.
4.

5.

6.

(3)
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- синхронизация: тип - фронт, режим -авто;
-импеданс-lМОм;
- интерполяция - .rпанейная.

З. Установить максимальную частоту опроса в осциллографе
4. Устшrовить на вьгходе калибратора Flйе 9500В прямоугольный сигнал симметричный

относительно HyJuI, период сигнала l0 мкс (частота l00 кГц) и установить размах сигнала

около 100 мВ
5. Установить TotIKy запуска в крайнее левое поло}кение экрана (на ноль). Установить

первый курсор временньж измерений в нулевое положение. Установить второй кУрсор пО

фронту второго импульса (при измерении периода).

,,,г-- --,-.-----"l
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Рисунок б - окно прогрЕlп{мы осциJIлографов при измерении периода или временного
интервала. Первоначальные устаЕовки.

6. .щля точньтх измерений периода выполнить растяжку сигнала. Следует увеличивать
коэффициент растяжки до тех пор, пока в окне курсорных измерений число знаков после

запятой измеряемого значенLuI временного интервirла не увеличится в несколЬКО РаЗ.

7. Установить второй курсор в точку пересечения фронта второго импульса нулевоЙ линиИ

(как показано на рисунке 7).

8. Измерить значение периода по показаниям в окне курсорньгх измерений (значение А).

9. Определить абсопютную погрешность измерения периода и временньж интервалов пО

формуле:

АТ: Тх - То, (4)

где Тх значение периода илм временного интервала измеренное поверяемыМ

оuц-гшогрфом, с;

Т9 - зн8чение периода иJIи временного интервilI4 установленное на каrмбратОРе, С.

Резуrьтаты поверки считаются УдовJIетворитеJъными, есJIи погреIrIность измерения периода

не превышаетзначешшi, цриведенньпr в п.7.1 дшrной метод,Iки поверки.

При невьшоJIнении тпоr трбовдпй, прибор бракуется и напрЕlвJIяется В реМОНТ.

Диrпаоi

02.);.:сiб
L:::91:
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Рвс}чок 7 - OIqo програпдБl осциллогрфов прп измерсЕиЕ периода цlм времеЕllого rrцтерв&Iа
с прllмсвепием растлIки

Рпсувок 8 - Окво Kypoptlbц измq)еЕЕй ло€ле примевепЕя раст8жки.

Е ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При поло)rg.tтельньD( результатах поверкв па корпус прибора нзчtосктся зЕак поверки, в
паспорЕ првзводится здшсь о го,щости к грц{енению в (илн) вы.чается сВцJIете.лl,стВо о

tloBepкe.
При отричателъвьп< р€зуJьтатlц поверки прибор Ее дошускается к даlБflейшему

цр!мевеЕIlю, в паспорг ввосится зlшвсь о непрЕIOдlости его к эксп,туатации, знах лредыдущей

цоверкп пrсrтся, свидетаJъство о IIоверке дrtlуrlliруется и вьцаsтся Езвеценае о

веЕрttгодяостll.

Нача.lьш секюра отлела 206. l
ФГУП r<ВНИИМС> А.Ю. ТерещешФ
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