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1. Руководство по эксплуатации составлено в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2006, 2.610-2006 и включает сведения
паспорта и формуляра.
2. Начало работы с прибором означает, что вы ознакомились с инструкцией и уяснили правила эксплуатации прибора.
3. Производитель и поставщик не несет ответственности за приобретение ненужного оборудования.
4. Товарный знак
является зарегистрированным и защищенным. Исключительное право на его использование принадлежит правообладателю и охраняется законом. За незаконное использование товарного знака
или сходного с товарным знаком обозначения предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические
характеристики.
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1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
!

Соблюдайте меры предосторожности!
Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации;
Не используйте прибор при наличии видимых повреждений;
Ремонт и обслуживание прибора может производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра;
Будьте осторожны при работе с напряжением свыше 60 В постоянного тока и свыше 24 В эффективного значения переменного тока. Такие напряжения могут привести к поражению электрическим током.
5. Используйте только те принадлежности, которые предназначены для применения с данным прибором;
6. При проведении замены источника питания отсоедините все измерительные провода от прибора.
7. Не допускается попадание жидкости под крышку прибора.

1.
2.
3.
4.

Символы безопасности
Обратитесь к описанию в данном руководстве.
Двойная изоляция (защита по 2-му классу).
Высокое напряжение
Защитное заземление
Заземление корпуса
Заземление измерений (Measurement ground)

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1. Назначение
Осциллограф-мультиметр АСК-2068 (далее — прибор) предназначен для работы в лабораторных и цеховых
условиях и может использоваться для исследовательских и ремонтных работ.

2.2. Сведения о сертификации
Соответствие продукции ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ Р 51522-99, подтверждено сертификатом соответствия
РОСС CN.АЯ46.А04160.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений за № 39682-08.
Сертификат утверждения типа CN.C.34.010.A № 34130.

2.3. Условия эксплуатации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Питающие и входные напряжения, температура эксплуатации в соответствии с общим разделом технических характеристик.
Относительная влажность не более 70% при температуре 25°С.
Атмосферное давление от 495 до 795 мм рт. ст.
В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
Не допускаются падения и вибрация.
После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов.

2.4. Технические характеристики
ОСЦИЛЛОГРАФ
Все приведенные ниже технические характеристики для цифровых осциллографов АСК-2028 и АСК-2068 обеспечиваются при соблюдении всех прочих инструкций при применении пробника с включенным коэффициентом ослабления
10Х. Соответствие этим характеристикам осциллографа обеспечивается при выполнении следующих требований:
• осциллограф должен предварительно непрерывно работать более 30 минут при указанной в характеристиках рабочей
температуре;
• при повышении температуры окружающей среды или ее изменении более чем на 5°С необходимо открыть сервисное меню “FUNCTION” и выполнить процедуру автокалибровки (“DoSelfCal”).
За исключением характеристик помеченных как “типовая” прочие характеристики должны быть не хуже указанных.

6

ОСЦИЛЛОГРАФ

Основные характеристики прибора в режиме измерения осциллографа.
Система вертикального отклонения (по оси Y)
Число каналов
Полоса пропускания
Время нарастания переходной характеристики
Диапазон изменения значений
коэффициентов отклонения
Пределы допускаемой относительной
погрешности коэффициентов отклонения
Система горизонтального отклонения (по оси Х)
Частота выборки в реальном времени
Длина записи
Диапазон изменения значений
коэффициентов развертки

2
60 МГц
≤ 5,8 нс
От 5 мВ/дел до 5 В/дел
регулируется 10-ю шагами в
последовательности 1-2-5
± 3%
250 Мвыб/с
6 000 точек для каждого канала
От 5 нс/дел до 5 с/дел
регулируется 10-ю шагами
в последовательности 1-2-5
± 0,5 %

Пределы допускаемой относительной погрешности
коэффициентов развертки
Синхронизация
Чувствительность запуска
связь по постоян(запуск по фронту)
ному току (DC)
связь по переменному току (АС)

каналы CH1 и CH2:
1 деление
каналы CH1 и CH2:
1 деление (при частоте
сигнала не менее 50
Гц)
± 6 делений от центра экрана
поддерживает стандарты NTSC, PAL и
SECAM

Диапазон порога запуска
Стандарты вдеосигналов
Курсорные измерения
Параметры
Диапазон установки курсоров

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности курсорных измерений
сигнала,
отображаемых на экране прибора

Вход
Связь входа
Входное сопротивление
Входная ёмкость
Коэффициенты
ослабления
пробника
Макс. ходное пиковое напряжение

временной интервал (Δt), интервал напряжения (ΔV)
X-ось ± 5 делений от центральной линии
экрана
Y-ось ± 4 деления от центральной линии экрана
ΔV: ± (0,02 Vизм. + 0,04 Коткл.)
Δt: ± (0,02 tизм. + 0,03 Кразв.),
где Vизм. ,(tизм) — измеренные значения
напряжения (временного интервала);
Коткл (Кразв) — установленные значения
коэффициентов отклонения (развертки)

открытый вход (DC), закрытый вход (AC)
1 МОм ± 2 %
20 пФ ± 3 пФ
1:1, 10:1
400 В
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МУЛЬТИМЕТР
Внимание: при работе с прибором в режиме мультиметра для обеспечения точных показаний измерения проводить без сетевого адаптера!
Погрешность определяется как ± (% от показания ± е.м.р. - число значений единицы младшего разряда)

Основные технические характеристики прибора в режиме измерения мультиметра.
Функции
Измерение
напряжения
постоянного тока
Измерение
напряжения
переменного тока

Измерение силы
постоянного тока

Измерение силы
переменного тока

Измерение
электрического
сопротивления

Измерение ёмкости

Диапазоны измерения
400 мВ
4В
40 В
400 В
4 В
40 В
400 В
40 мА
400 мА
10 А

100 мкВ
1 мВ
10 мВ
100 мВ
1 мВ
10 мВ
100 мВ
10 мкА
100 мкА
10 мА

20 А

10мА

40 мА
400 мА
10 А

10 мкА
100 мкА
10 мА

20 А

10мА

400 Ом
4 кОм
40 кОм
400 кОм
4 МОм
40 МОм
50 нФ
500
нФ
5
мкФ
50
мкФ
100
мкФ

0,1 Ом
1 Ом
10 Ом
100 Ом
1 кОм
10 кОм
10 пФ
100 пФ

Разрешение

Пределы допускаемой
погрешности
± 1 % ± 1 е.м.р.

± 1 % ± 3 е.м.р.
± 1 % ± 1 е.м.р.
± 1,5 % ± 1 е.м.р.
± 3 % ± 3 е.м.р.
не нормируется,
типичное значение
± 3 % ± 3 е.м.р.
± 1,5 % ± 3 е.м.р.
± 2 % ± 1 е.м.р.
± 5 % ± 3 е.м.р.
не нормируется,
типичное значение
± 5 % ± 3 е.м.р.
± 1 % ± 3 е.м.р.
± 1 % ± 1 е.м.р.
± 1,5 % ± 3 е.м.р.

1 нФ
± 3 % ± 3 е.м.р.
10 нФ
100 нФ

Примечание: Погрешность определяется как ± (% от показания ± число значений единицы младшего разряда: е.м.р.)
Мультиметр позволяет проводить следующие операции:
− проверка диодов;
− проверка отсутствия разрывов в цепи (звуковой сигнал при сопротивлении менее 30 Ом).
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Условия эксплуатации и массогабаритные характеристики.
Рабочие (нормальные) условия
эксплуатации
Хранение/транспортирование
Параметры сети
Питание прибора
Потребляемая мощность,
не более
Масса, не более, гр.
Геометрические размеры:
Глубина х ширина х высота , мм
Тип экрана
Разрешение экрана
Цвета

Температура: (20 ± 5)0С
Относительная влажность воздуха: (30-80)%
Атмосферное давление: (84 - 106) кПа
Температура: от минус 100С до плюс 400С
Относительная влажность воздуха:
не более 85%
≈ (100 – 240) В, 50 Гц
Сетевой адаптер: Рвых = 8,5 VDC
I вых= 1500 мА
6 Вт
645
40 х 115 х 180
Цветной жидкокристаллический экран с диагональю
3,8 ``
320 (горизонтально) Х 240(вертикально), пикселей
4096 оттенков

9

2.5. Описание передней панели и кнопок

Рис.1

Описание:
1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Последовательный порт
3. Разъем USB
4. Выключатель подсветки
5. POWER: включатель питания
6. А: кнопка включения измерения мультиметром тока
7. V: кнопка включения измерения мультиметром напряжения
8. R: кнопка включения измерения мультиметром сопротивления, емкости, а также проверки диодов и "прозвонки" цепи
9. OSC ◄: кнопка настойки осциллографа влево
10. OSC ►: кнопка настойки осциллографа вправо
11. OSC OPTION: кнопка установки режимов осциллографа
12. OSC ▼: кнопка настойки осциллографа вниз
13. OSC ▲: кнопка настойки осциллографа вверх
Посредством четырёх кнопок OSC ◄, OSC ►, OSC ▼ и OSC ▲ и нажимая на кнопку OSC OPTION, вы можете циклически осуществлять следующие настройки:
•
вертикальный коэффициент напряжения канала 1 (“СН1 VOL”)
•
вертикальный коэффициент напряжения канала 2 ("СН2 VOL");
•
коэффициент основной развертки ("ТIME BASE");
•
положение нулевого уровня канала 1 ("СН1 ZERO");
•
положение нулевого уровня канала 2 ("СН2 ZERO");
•
положение момента запуска ("ТIМЕ") и положение уровня запуска (ТRIG");
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•

вертикальный коэффициент напряжения ("СНМ УОЕ") и положение нулевого уровня ("СНМ ZERО") для
результирующей осциллограммы математических операций;
•
положение курсора 1 (VI или Т1) и курсора 2 (V2 или Т2) в режиме измерения курсором.
14. OSC /DММ: кнопка выбора режима работы мультиметра или осциллографа
15 АVTO SЕТ:
• режим мультиметра: при измерении тока или напряжения позволяет выбирать
режим постоянного или переменного тока; при измерении сопротивления цикли
чески позволяет выбирать режимы: измерение сопротивления, проверка диодов,
"прозвонка" цепи, измерение ёмкости.
• режим осциллографа: используется для автоматической настройки на входной
сигнал.
16.
RUN/SТОР: кнопка для запуска или остановки регистрации
17.
MENU ▼: выбор нижнего элемента меню
18.
МЕNU: показать/скрыть меню
19.
МЕNU ▲: выбор верхнего элемента меню
20.
F1~F5: включение/выключение или выбор опций для каждого меню
21.
COM: гнездо общего входа при выполнении измерений в режиме мультиметра
22.
mA/A: гнездо для подключения тестовых проводов при измерении постоянного и переменного тока
(в мА и А диапазонах) в режиме мультиметра
23.
V/Ω/C: гнездо для подключения тестовых проводов при измерении постоянного и переменного напряжения, сопротивления и малых емкостей в режиме мультиметра
24.
СХ: два прямоугольных гнезда для измерения емкостей

2.6. Комплектность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Прибор ........................................................................................................................................................................... 1шт.
Сетевой адаптер ........................................................................................................................................................... 1шт.
Встроенный литиевый аккумулятор ......................................................................................................................... 1 шт.
Пробник для осциллографа.......................................................................................................................................... 2шт.
Комплект тестовых проводов мультиметра (черный и красный)....................................................................... 1компл.
Модуль для измерения малых емкостей..................................................................................................................... 1шт.
Комплект для настройки пробника осциллографа..................................................................................................... 1шт.
USB Кабель для подсоединения к ПК......................................................................................................................... 1шт.
USB-переходник для подсоединения USB-устройства ............................................................................................. 1шт.
Краткое описание.......................................................................................................................................................... 1шт.
Диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации................................................................... 1шт.
Жесткий кейс для переноски ....................................................................................................................................... 1шт.
Ключ для кейса ............................................................................................................................................................ 2шт.

Комплектность прибора может быть изменена производителем без предупреждения. все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

2.7. Подготовка персонала
Специальной подготовки обслуживающего персонала для работы с прибором не требуется.

3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
Прибор может поставляться с батареями или сетевым адаптером 9 В. В случае поставки с батареями необходимо выполнить следующее:
1. Отвинтите винт крепления крышки батарейного отсека и снимите ее.
2. Вставьте элементы питания в батарейный отсек. (При установке соблюдайте полярность!)
3. Установите крышку батарейного отсека на прежнее место и зафиксируйте ее винтом. Прибор готов к работе.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Используйте только изолированные пробники, провода и адаптер, которые идут в комплекте с прибором.
Перед использованием, проверьте все пробники, провода и адаптер на наличие механических повреждений. При
обнаружении повреждений проведите замену.
Отключите все пробники, провода и дополнительные компоненты, которые не используются.
Всегда включайте в розетку адаптер, прежде чем подключить его к прибору.
Не измеряйте напряжение, которое отличается от заземления более чем на 400 В в условиях САТ III.
Не измеряйте напряжение, которое отличается от заземления более чем на 400 В в условиях САТ II.
Не измеряйте напряжение, которое отличается от изолированного входа более чем на 400 В в условиях САТ III.
Не измеряйте напряжение, которое отличается от изолированного входа более чем на 400 В в условиях САТ II.
Не используйте прибор для измерения напряжения большего, чем максимально разрешенное. Осторожно используй-
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те провода 1:1, так как напряжение с кончика пробники будет напрямую передаваться на прибор.
Не используйте незащищенные металлические BNC и подпружиненные разъемы.
Не вставляйте металлические детали в разъемы.
Используйте прибор строго по назначению.
Рейтинги напряжения, которые упоминаются в руководстве, приведены как пределы рабочего диапазона.

10.
11.
12.
13.

Рабочий экран осциллографа

Рис.2
Описание:
1. Индикатор заряда батареи показывает следующие символы:
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

,
,
и
.
Окно автоматического измерения 1, в котором “f” обозначает частоту, “T” – период,
“V” – среднее значение напряжения; “Vp” – максимальное значение напряжения; “Vk” – среднеквадратическое значение напряжения.
Окно автоматического измерения 2.
Указатель, показывающий момент запуска.
В этом окне отображается значение сдвига между моментом запуска и центральной вертикальной линией сетки экрана. Это значение равно нулю, когда указатель момента запуска совпадает с этой линией.
Окно состояния запуска прибора отображает следующую информацию:
Авто (Auto): Осциллограф работает в автоматическом режиме и отображает форму сигнала в режиме без триггера.
Запуск (Trig’d): Осциллограф обнаружил триггер и собирает информацию поступающую после триггера.
Готов (Ready): Все данные до получения триггера собраны и осциллограф готов получить сигналы триггера.
Стоп (Stop): Осциллограф прекратил сбор данных формы сигнала.
Зеленая стрелка показывает уровень напряжения запуска.
Скрываемое меню функций: нажав кнопку MENU, Вы можете просмотреть или скрыть меню.
Меню установочных опций: имеются различные установочные опции для различных функций.
Значение напряжения уровня запуска.
Источник сигнала запуска.
Значение основной развертки.
Этот символ показывает тип связи канала 2 (“CH2”). Символ “~” обозначает связь по переменному току, символ “-”
обозначает связь по постоянному току.
Значение коэффициента вертикального отклонения канала 2 CH2.
Этот символ показывает тип связи канала 1 (“CH1”). Символ “~” обозначает связь по переменному току, символ “-”
обозначает связь по постоянному току.
Значение коэффициента вертикального отклонения канала 1 CH1.
Голубая стрелка указывает положение земляного или нулевого уровня осциллограммы канала 2 CH2. Отсутствие
этой стрелки означает, что канал не был открыт.
Подсказка для функциональных кнопок OSC OPTION: подсказки различны в зависимости от ситуации нажатия
кнопки OSC OPTION. Красная стрелка указывает положение земляного или нулевого уровня осциллограммы CH1.
Отсутствие этой стрелки означает, что канал не был открыт.
Область отображения осциллограмм. Красным цветом показан сигнал канала 1 CH1, синим цветом показан сигнал
CH2.
Сетка и координатные оси

4.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ОСЦИЛЛОГРАФА
Следующий пример поясняет использование набора меню для выбора функции (см.рисунок 3).
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить меню функций в правой стороне экрана и соответствующие настройки внизу
экрана. Повторное нажатие MENU скроет меню функций.
2. Нажмите кнопку MENU ▲или MENU ▼ для выбора различных функций меню.
3. Выберите и нажмите одну кнопку F1 ~ F5 для изменения соответствующей настройки функции.
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Рис.3 Набор меню для выбора функции

4.2. РУЧНАЯ УСТАНОВКА НАСТРОЕК ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ТЕМЫ ЗАПУСКА.

И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМ И СИС-

Используя нажатия кнопки OSC OPTION и комбинации четырех кнопок ОSС ◄, ОSС ►, ОSС ▼ и ОSС ▲ Вы
можете циклически осуществлять следующие настройки:
• коэффициент вертикального отклонения канала 1 (“СН1 VOL”);
• коэффициент вертикального отклонения канала 2 ("СН2 VOL");
• коэффициент основной развертки ("ТIМЕ ВАSЕ"), положение нулевого
уровня канала 1 ("СН1 ZERO"), положение нулевого уровня канала 2
("СН2 ZERO"), горизонтальное положение момента запуска ("Т1МЕ") и
положение уровня запуска ("ТRIG").
Следующий пример поясняет использование кнопки OSC OPTION для выбора установок.
1. Нажмите однократно на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие подсказки:
LEFT/RIGHT – Time Base
UP/DOWN – CH1 VOL

Рис. 4. Коэффициент вертикального отклонения канала 1
2.
3.

Нажмите на кнопку ОSС ▲ или ОSС ▼ для выбора коэффициента вертикального отклонения канала 1, или нажмите на кнопку ОSС ► или ОSС ◄ для выбора коэффициента горизонтальной временной развертки.
Нажмите снова однократно на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие
подсказки:
LEFT/RIGHT – Time Base
UP/DOWN – CH1 VOL

Рис. 5. Коэффициент вертикального отклонения канала 2
4.

Нажмите на кнопку ОSС ▲ или ОSС ▼ для выбора коэффициента вертикального отклонения канала 2, или
нажмите на ОSС ► или ОSС ◄ для выбора коэффициента горизонтальной временной развертки.
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5.

6.
7.

Нажмите еще раз однократно на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие
подсказки:
LEFT/RIGHT – Time (время)
UP/DOWN – CH1 ZERO (нулевая точка первого канала)

Рис.6. Положение нулевого уровня канала 1
Нажмите на кнопку ОSС ▲ или ОSС ▼ для выбора нулевого уровня канала 1, или нажмите на кнопку ОSС ►
или ОSС ◄ для выбора горизонтального положения осциллограммы.
Нажмите еще раз однократно на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие
подсказки:
LEFT/RIGHT – Time (время)
UP/DOWN – CH1 ZERO (нулевая точка первого канала)

Рис. 7. Положение нулевого уровня канала 2
8.

Нажмите кнопку ОSС ▲ или ОSС ▼ для настройки нулевой точки второго канала по вертикальной оси и нажмите кнопку ОSС ► или ОSС ◄ для настройки по горизонтальной оси.

9.
Нажмите еще раз однократно на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие подсказки:
LEFT/RIGHT – Time (время)
UP/DOWN – Trig (триггер)

Рис. 8 Положение уровня запуска
10. Нажмите на кнопку ОSС ▲ или ОSС ▼ для выбора положения уровня запуска, или нажмите на кнопку ОSС
► или ОSС ◄ для выбора горизонтального положения осциллограммы.
11. Нажмите еще раз однократно на кнопку OSC OPTION для возврата к шагу 1.

Значение терминов
• Коэффициент вертикального отклонения: обозначает напряжение, соответствующее одному делению в вертикальном
направлении зоны отображения; посредством регулировки можно увеличивать или уменьшать размер отображаемого сигнала
и
таким образом регулировать амплитуду сигнала в диапазоне ожидаемых измерений.
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• Положение нулевого уровня: определяет нулевой или земляной уровень исследуемого сигнала, посредством его регулировки можно изменять положение осциллограммы сигнала относительно экрана.
• Коэффициент основной развертки: означает величину времени соответствующую одному делению в горизонтальном направлении зоны отображения.
• Положение момента запуска: это временная разница между текущим положением запуска и центральной вертикальной линией экрана, которая отображает ноль временной шкалы экрана.
• Положение уровня запуска: это напряжение между текущим уровнем запуска и нулевым уровнем измеряемого сигнала канала.

4.3. ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Для загрузки в осциллограф настроек производителя сделайте следующее (см. рис. 9):
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите сервисное меню СИСТЕМА (“FUNCTION”), в меню внизу экрана появятся три опции.
3. Нажмите на кнопку F1 “Recall Factory” для загрузки в осциллограф настроек производителя. В осциллограф будут
загружены начальные заводские настройки.

Рис.9 Загрузка настроек производителя

4.4. ВХОДЫ ПРИБОРА

Рис.10
В верхней части прибора имеется разъем для подключения сетевого адаптера (1).
В нижней части прибора имеются четыре 4 мм гнезда (3) безопасного подключения тестовых проводов (2) мультиметра для проведения измерений сопротивления, напряжения, емкости и тока, а также для подключения модуля для подключения малых емкостей.
В боковой части прибора имеется два BNC-разъема (5) для подключения пробников осциллографа (4) по каждому
каналу (CH1 и CH2).
Входные гнезда мультиметра и разъемы осциллографа изолированы друг от друга и позволяют производить независимые измерения.

4.5. ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММ НЕИЗВЕСТНОГО СИГНАЛА
Функция автоматического выбора настоек позволяет осциллографу автоматически отображать и измерять неизвестные сигналы. Эта функция оптимизирует положение сигнала на экране, диапазон, коэффициент развертки и настройки системы запуска, обеспечивая стабильное отображение практически любого сигнала. Особенно полезна она для быстрого получения осциллограмм нескольких сигналов.
Для автоматического выбора настроек сделайте следующее:
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1. Подключите пробник к исследуемому сигналу.
2. Нажмите на кнопку AUTOSET для включения функции автоматической настройки осциллографа. Осциллограмма исследуемого сигнала появится на экране.

4.6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА НУЛЕВУЮ ТОЧКУ ПОЛОЖЕНИЯ
ТРИГГЕРА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ И НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ТРИГГЕРА.
Положение триггера по горизонтальной оси и уровень триггера устанавливаются близкими к максимальному значению,
чтобы перенести триггер дальше от центра экрана. Необходимо выполнить следующие шаги, чтобы положение триггера по горизонтальной оси и уровень триггера возвратились к нулевой точке.
1. Нажмите кнопку ОSС ► или ОSС ◄ одновременно, и положение триггера по горизонтальной оси вернется к нулевому значению.
2. Нажмите кнопку ОSС ▲ или ОSС ▼ одновременно, уровень триггера вернется к нулевому значению.

4.7. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Осциллограф позволяет автоматически измерять 5 типов величин. Вы можете одновременно отобразить на экране
два числовых значения: окно автоматического измерения 1 и окно автоматического измерения 2. Эти измерения независимы:
выбор типа величины и осциллограммы канала 1 (CH1) или канала 2 (CH2) для каждого измерения произволен.
Например, чтобы выбрать измерение частоты для канала 1 (CH1), сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню ИЗМЕР#1 (“MEAS SET1”). Внизу экрана появится 5 типов величин, любая из которых может быть выбран для отображения в окне автоматического измерения 1.
3. Нажатием кнопки F1 выберите (“CH1 Freq”) из пунктов меню ИЗМЕР#1 (“MEAS SET1”). Окно измерения 1 станет красным и отобразит частоту для входа CH1.
Например, чтобы выбрать измерение амплитуды для CH2, сделайте следующее:
4. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
5. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню ИЗМЕР#2 (“MEAS SET2”). Внизу экрана появится 5 типов величин, любая из которых может быть выбран для отображения в окне автоматического измерения 2.
6. Нажатием кнопки F4 выберите «CH1 Vпик» (“CH1 PK-PK”) из пунктов меню ИЗМЕР#2 (“MEAS SET2”). Окно измерения 2 станет синим и покажет амплитуду для CH2.

Рис. 11 Автоматические измерения

4.8. ФИКСИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭКРАНА
Вы можете зафиксировать изображение на экране (все показания и осциллограммы).
1. Нажмите на кнопку RUN/STOP, чтобы зафиксировать изображение на экране, при этом в правом верхнем углу экрана
появится надпись STOP.
2. Нажмите еще раз на кнопку RUN/STOP, чтобы возобновить процесс измерения.

Рис. 12 Фиксирование изображения экрана

16

4.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСРЕДНЕНИЯ ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Для сглаживания осциллограммы сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “ACQU MODE”. В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Нажмите на кнопку F3 для выбора режима усреднения, затем нажмите F4 для выбора усреднения по 32 регистрациям
сигнала (“32 Averages”) и отображения результата усреднения на экране, как показано на рисунке 13.

Рис. 13 Режим усреднения при регистрации

4.10.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЯ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАММ

Вы можете использовать послесвечение для наблюдения динамики исследуемого сигнала.
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “DISP SET”. В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Нажатием кнопки F2 Вы можете установить послесвечение в течение 1 секунды (“1 sec”), 2 секунд (“2 sec”), 5 секунд (“5
sec”), бесконечное послесвечение “Infinite” или отключить функцию “Close”. При выборе “Infinite” и последующих регистрациях предыдущие осциллограммы совсем не будут удаляться с экрана. При выборе пункта “Close” послесвечение будет выключено.
Вид дисплея при использовании этой функции показан на рисунке 14.

Рис.14 Послесвечение для наблюдения динамики сигнала

4.11.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИКОВОГО ДЕТЕКТОРА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ КОРОТКИХ ИМ-

ПУЛЬСОВ
Вы можете использовать эту функцию для отображения коротких событий (коротких импульсов или других непериодических сигналов) с длительностью от 50 нс и более.
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “ACQU MODE”. В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Нажмите на кнопку F3 и выберите режим пикового детектора “Peak Detect”. Этот режим поможет вам при регистрации
коротких импульсов.
Вид дисплея при использовании этого режима показан на рисунке 15.
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Рис.15 Режим пикового детектора
Значение некоторых терминов
Режим регистрации (“ASQU MODE”): осциллограф трансформирует получаемые аналоговые данные в цифровую форму в
результате их регистрации одним из описанных ниже способов: равномерными выборками; обнаружением пиковых значений
и усреднением.
Режим равномерной выборки (“Sample”): осциллограф фиксирует отсчеты аналогового сигнала через равные промежутки
времени, чтобы восстановить затем по ним форму сигнала; этот режим позволяет правильно отображать аналоговый сигнал в
большинстве случаев, хотя быстрые изменения могут оказаться между двумя выборками, приводя к искажению формы и возможной потере коротких импульсов сигнала.
Режим пикового детектора (“Peak Detect”): осциллограф фиксирует отсчет максимального или минимального значения
сигнала за время выборки и отображает форму сигнала с этими дискретными данными, таким образом, осциллограф позволяет регистрировать короткие импульсы сигнала, теряемые при равномерной выборке, но с неизбежным ростом уровня шума.
Режим усреднения (“Average”): осциллограф регистрирует несколько осциллограмм входного сигнала, затем усредняет их
и выводит на экран осциллограмму, являющуюся результатом усреднения; за счет этого можно снизить белый шум.
Время послесвечения (“Persist”): при отображении на экране новой осциллограммы предыдущая не исчезает сразу с экрана, а отображается еще в течение некоторого времени, регулируя это время Вы можете получить более непрерывное отображение осциллограмм на экране получая эффект отображения, подобный аналоговому
осциллографу.

Режим “самописец”: осциллограф при регистрации обновляет на экране слева направо последовательно каждую точку выборки сигнала, этот режим применим только при основной длительности развертки более 50мс.

4.12. ВЫБОР ТИПА СВЯЗИ ВХОДА ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ
После загрузки начальных настроек производителя осциллограф устанавливает режим связи входа по постоянному
току, позволяющий наблюдать на экране переменную и постоянную составляющие сигнала. Для наблюдения слабого сигнала
переменного тока на фоне постоянной составляющей используйте режим связи входа по переменному току.
Для включения режима связи по переменному току, сделайте следующее.
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “CH1 SETUP”. В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Нажмите на кнопку F1 и выберите режим связи входа по переменному току. В левом нижнем углу экрана отобразится
значок “AC Coupling”.
Теперь Вы сможете увидеть на экране изображение аналогичное изображению, показанному на рисунке 16.

Рис.16 Закрытый вход
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4.13.

ИНВЕРСИЯ ПОЛЯРНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАММЫ

Для инвертирования осциллограммы канала CH1 сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “CH1 SETUP”. В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Нажмите на кнопку F4 для включения инверсии осциллограммы CH1 “ON Inverted”.
На экране появится инвертированный сигнал CH1.
Теперь Вы увидите экран осциллографа, подобный показанному на рисунке 17.

Рис.17 Инверсия осциллограммы

4.14.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАММ

При выборе суммы (CH1 + CH2), разности (CH1 – CH2, CH2 – CH1), умножения (CH1 *CH2) или деления (CH1 /
CH2) для осциллограмм входных сигналов CH1 и CH2 осциллограф покажет на экране результирующую осциллограмму математической операции М и осциллограммы входных сигналов CH1 и CH2. Математические операции исполняют поточечное вычисление для осциллограмм CH1 и CH2.
Чтобы использовать математические операции, сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню «Матем.» (“WAVE MATH”). В меню внизу экрана появятся 5
опций.
3. Нажмите, например, на кнопку F3 для выбора суммы сигналов “CH1+CH2” на экране появится расчетная осциллограмма
M (зеленая). Чтобы убирать расчетную осциллограмму M с экрана повторно нажмите на кнопку F3.
4. После появления расчетной осциллограммы M нажмите на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие подсказки:
LEFT/RIGHT – Time Base
UP/DOWN – CHM ZERO
5. Для установки коэффициента растяжки осциллограммы нажмите на кнопку OSC ◄ или OSC ►; в левом нижнем углу
экрана отобразятся следующие подсказки:
LEFT/RIGHT – Time Base
UP/DOWN – CHM Vol
Нажмите клавишу OSC ▲ или OSC ▼ для регулировки вертикального положения расчетной осциллограммы M на экране.
Теперь Вы увидите экран осциллографа подобный изображенному на рисунке 18.

Рис.18 Математические операции для осциллограмм
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5. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ
5.1 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ CH1 И CH2
Каждый канал имеет собственное независимое вертикальное меню, и каждый пункт меню соответственно устанавливает настройки определенного канала.
Для изменения вертикальных настроек CH1 и CH2 сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▼ или MENU ▲ выберите меню настроек “CH1 SETUP”. В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Выберите и нажмите кнопку от F1 до F4, чтобы выполнить различные установки.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 19.

Рис.19 Вертикальные настройки
Меню настроек “Канал 1” “CH1 SETUP” описано в следующей таблице.
Меню
Вход
(Coupling)
Канал
(Channel)
Пробник
(Probe)
ИНВЕРТ.
(Invert)

Установки
AC
DC
ON
OFF
1Х
10Х
100Х
1000Х
ON
OFF

Описание
Закрытый вход; блокировка входа по
постоянному току;
Открытый вход
Канал выключен
Канал включен
Установка соответствующего коэффициента ослабления пробника для
правильного масштаба отображения
сигнала по вертикали
Включена инверсия сигнала
Отображение реального сигнала

5.2 УСТАНОВКА ТИПА СВЯЗИ КАНАЛА
Для примера возьмем CH1 и подадим на него измеряемый периодический сигнал, содержащий постоянное смещение. Нажмите на кнопку F1 “Coupling” и установите связь канала по переменному току, закрытый вход: “AC”. Постоянная компонента, содержащаяся в исследуемом сигнале, будет заблокирована.
Нажмите на кнопку F1 “Coupling” и установите связь канала по постоянному току, открытый вход “DC”. Обе компоненты,
постоянного и переменного тока, содержащиеся в исследуемом сигнале, будут доступны.
Осциллограммы сигнала для этого случая показаны на рисунках 20 и 21.

Рис.20 Закрытый вход
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Рис. 21 Открытый вход

5.3 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА
Для примера возьмем тот же канал 1 (CH1).
Нажмите на кнопку F2 “channel” и установите “ON” для включения канала CH1.
Нажмите на кнопку F2 “channel” и установите “OFF” для выключения канала CH2.

5.4 УСТАНОВКА КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОБНИКА
При необходимости использования пробника с ослаблением нужно сделать соответствующую установку в меню канала для
воспроизведения осциллограммы сигнала в правильном масштабе. При использовании пробника с ослаблением 10:1 необходимо выбрать установку 10X.
Нажатием кнопки F3 “Probe” выберите нужное значение.
Таблица: коэффициенты ослабления пробника и соответствующие установки меню.
Коэффициенты ослабления пробника
1:1
10:1
100:1
1000:1

Соответствующие установки меню
1Х
10Х
100Х
1000Х

5.5 ИНВЕРСИЯ ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Инверсия осциллограммы: отображение сигнала на 180 градусов относительно линии с потенциалом земли.
Нажмите кнопку F4 “Inverted” и установите “ON” для включения инверсии.
Нажмите кнопку F4 “Inverted” и установите “OFF” для выключения инверсии..

5.6 МЕНЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Функция математических операций WAVE MATH отображает результат сложения, вычитания, умножения или деления,
производимых над осциллограммами каналов CH1 и CH2. Результат математической операции может быть затем измерен
при помощи сетки или курсора. Амплитуда вычисляемой осциллограммы может быть настроена при помощи "СНМ VOL",
масштабного коэффициента по вертикали. Этот коэффициент может изменяться от 0.001 до 10 с шагом 1-2-5, что в свою
очередь может быть представлено в виде 0.001Х, 0.002Х, 0.005Х... 10Х. Положение вычисляемой осциллограммы может
быть смещено вверх или вниз при помощи "СНМ ZERO".
Таблица соответствия математических операций.
Настройка
Описание
CH1-CH2
осциллограмма CH1 минус осциллограмма CH2
CH2-CH1
осциллограмма CH2 минус осциллограмма CH1
CH1+CH2
осциллограмма CH1 плюс осциллограмма CH2
CH1*CH2
осциллограмма CH1 умножить на осциллограмму CH2
CH1/CH2
осциллограмма CH1 разделить на осциллограмму CH2
Чтобы произвести вычисления над осциллограммами СН1+СН2, проделайте следующее.
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▼ или MENU ▲ выберите меню настроек "СН1 SETUP". В меню внизу экрана появятся 5
опций.
3. Нажмите на кнопку F3 "СН1+СН2", на экране появится осциллограмма М.
Нажмите на кнопку F3 еще раз, чтобы убрать осциллограмма М с экрана.
4. Нажмите снова на кнопку OSC OPTION; в левом нижнем углу экрана отобразятся следующие подсказки:

5.
6.

LEFT/RIGHT – Time Base
UP/DOWN – CHM ZERO
Нажмите на кнопку OSC ▲ или OSC ▼ для регулировки амплитуды расчетной осциллограммы М на экране.
Снова нажмите на кнопку OSC OPTION дважды, и на экране появится следующее:

LEFT/RIGHT – Time Base
UP/DOWN – CH1 VOL
7. Нажмите на кнопку OSC ▲ или OSC ▼ для регулировки положения расчетной осциллограммы М на экране.
Теперь вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 22.

Рис.22 Математические операции
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5.7 УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА
Система запуска определяет начальный момент времени для зарегистрированных данных и отображаемой осциллограммы
сигнала. Правильная настройка системы запуска может превратить нестабильное изображение в соответствующую сигналу
осциллограмму.
В момент запуска осциллограф уже имеет достаточно зарегистрированных данных, чтобы отобразить форму сигнала слева от
момента запуска. При ожидании запуска осциллограф регистрирует данные непрерывно. После обнаружения события запуска, осциллограф продолжает непрерывно регистрировать данные, чтобы отобразить форму сигнала справа от момента запуска.
Для настройки системы запуска сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню настроек ”TRIG MODE”. В меню внизу экрана появятся 5 опций.
3. Нажатие кнопок F1 – F5 позволяет выполнить различные установки.
4. Последовательным нажматием на кнопку OSC OPTION выберите режим, при котором на экране появится следующее:
LEFT/RIGHT – Time
UP/DOWN – Trig
5. Нажмите на кнопку OSC ▲ или OSC ▼ для регулировки положения уровня запуска.
6. Клавиши OSC ◄ или OSC ► служат для установки момента запуска.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 23.

Рис.23 Запуск по фронту

5.8 ТИПЫ ЗАПУСКА
Данный прибор имеет два типа запуска: по фронту и по видеосигналу. Каждый тип запуска имеет собственное меню установок.
Запуск по фронту (“Edge”): в этом случае запуск происходит при достижении сигналом определенного уровня в определенном направлении (при нарастании или спаде).
Запуск по видеосигналу (“Video”): используется для запуска по кадровому или строчному синхроимпульсу стандартных
видеосигналов.

5.9 РЕЖИМ ЗАПУСКАЮЩЕГО ПЕРЕПАДА
Запуск по фронту “Edge” – это режим, при котором запуск осуществляется, если фронт входного сигнала достигает установленного уровня запуска. Для запуска может быть выбран нарастающий или спадающий фронт сигнала.
Меню запуска по фронту “Edge” описано в следующей таблице.
Меню
Фронт (Slope)
Источник
(Source)

Режим запуска
(Mode)

Вход
(Coupling)

Установки
Восх (Rising )
Спад (Falling)
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)
Авто (Auto)
Ждущий (Normal)
Одиночный (Single)

AC
DC
ВЧФ (HF)
НЧФ (LF)
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Описание
Срабатывание триггера при подъеме линии сигнала.
Срабатывание триггера при падении линии сигнала.
Источник сигнала канал 1.
Источник сигнала канал 2.
Регистрация и визуализация осциллограммы происходит
даже при отсутствии обнаружения события запуска.
Регистрация и визуализация осциллограммы происходит
только при обнаружении события запуска.
Регистрация и визуализация осциллограммы происходит
однократно только при обнаружении события запуска с
последующей блокировкой.
Связь входа запуска
Постоянная компонента не проходит на схему запуска.
Все компоненты сигнала пропускаются на схему запуска.
Подавляется ВЧ компонента, НЧ компонента пропускается
на схему запуска.
Подавляется НЧ компонента, ВЧ компонента пропускается
на схему запуска.

5.10 ЗАПУСК ПО ВИДЕОСИГНАЛУ
При выборе запуска по видеосигналу “Video” осциллограф осуществляет запуск по кадровому или строчному синхроимпульсу видеосигналов стандартов NTSC, PAL или SECAM.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 24 или рисунке 25.

Рис. 24 Запуск по кадровому синхроимпульсу

Рис. 25 Запуск по строчному синхроимпульсу

Меню запуска по видеосигналу “Video” описано в следующей таблице.
Меню
Полярность
(Polarity)
Источник
(Source)
Синхронизация
(SYNC)

Установки
Нормальная (Normal)
Инверт (Invert)
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)
По строкам (Line)
По кадрам (Field)

Описание
Применяется, если уровнем черного в видеосигнале является низкий уровень.
Применяется, если уровнем черного в видеосигнале является высокий уровень.
CH1 используется как источник запуска.
CH2 используется как источник запуска.
Выбор запуска по строчному синхроимпульсу.
Выбор запуска по строчному синхроимпульсу.

Значение терминов
Режимы запуска: у этого осциллографа имеется три режима запуска автоматический “Auto”, нормальный “Normal” и однократной регистрации “Single”.
Автоматический режим запуска: в этом режиме осциллограф может осуществлять регистрацию сигнала при отсутствии
события запуска; если событие запуска не происходит в течение некоторого времени, то осциллограф осуществляет запуск
принудительно. В этом случае осциллограф не может обеспечить совпадение фазы осциллограмм.
Нормальный режим запуска: в этом режиме осциллограф не может осуществлять регистрацию сигнала при отсутствии события запуска; если событие запуска не происходит, то осциллограф отображает ранее зарегистрированную осциллограмму
сигнала.
Однократный режим запуска: в этом режиме, если Вы нажмете на кнопку “RUN/STOP” осциллограф будет ожидать событие запуска, после этого зарегистрирует сигнал, и затем будет заблокирован.

5.11 УСТАНОВКИ РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ
Для установки режимов регистрации сделайте следующие операции:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▼ или MENU ▲ выберите меню настроек “ACQU MODE”. В меню внизу экрана появятся опции F1-F4.
Меню
Выборка (Sample)

Установки

Пик-Детект (Peak detect)
Усреднение (Average)
Число усреднений
(N Averages)

4, 16, 64 или
128

Описание
Режим равномерной выборки
Режим пикового детектора используется для обнаружения импульсовпиков помех и снижения возможного размытия..
Режим усреднения белого шума и случайных помех.
Возможен выбор числа регистраций для усреднения из заданного ряда.
Выбор числа регистраций для усреднения
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5.12 УСТАНОВКИ ДИСПЛЕЯ
Для установки режимов дисплея сделайте следующие операции:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▼ или MENU ▲ выберите меню настроек “DISP SET”. В меню внизу экрана появятся опции
F1-F4.
Меню функций
Установки
Описание
При отображении на экране зарегистрированные осциллографом
Вектор (Vectors)
точки отсчетов соединяются отрезками.
Тип (Type)
На экран выводятся только зарегистрированные осциллографом
Точки (Dot)
точки отсчетов.
Установка времени послесвечения (персистенция) для точек отсчеВКЛ. (OFF)
тов
1с (1s)
Послесвечение
2с (2s)
(Persist)
5с (5s)
Бесконеч. (Infinite)
Отображение на экране зависимости напряжения сигнала
YT
(вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось)
Отображение на экране напряжения сигнала CH1 (горизонтальная
Формат (Format)
ось) и напряжения сигнала CH2 (вертикальная ось).
XY
Точки (Bitmap)
Передача данных в компьютер в формате BMP.
Вывод (Carry)
Векторн (Vectors)
Передача данных в компьютер в векторной форме.

5.13 ТИП ОТОБРАЖЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Осциллограмма может отображаться на экране в виде точек – “Dot”, или в виде кривой – “Vector”, как показано на рисунках
26 и 27.

Рис. 26 Точечное отображение

Рис. 27 Векторное отображение

5.14 ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ
При использовании функции послесвечения “Persist” сразу после регистрации осциллограмма сигнала будет иметь максимальную яркость с последующей потерей цвета в течение выбранного времени послесвечения; при выборе бесконечного послесвечения “Infinite” все отображаемые точки сигнала будут сохраняться на экране до тех пор, пока установка функции послесвечения “Infinite” не будет изменена.

5.15 РЕЖИМ XY
Данный режим доступен только при одновременном использовании каналов CH1 и CH2.
При выборе режима XY сигнал CH1 отображается по горизонтальной оси, а CH2 – по вертикальной оси; данные отображаются в виде световых пятен. Осциллограф должен находиться в режиме равномерной выборки “Sample”, сигнал запуска не
требуется.
Ниже описано действие различных кнопок управления для режима XY:
■ CH1 VOLTS и CH1 ZERO используются постоянно для установки горизонтального масштабного коэффициента и положения соответственно для канала CH1;
■ CH2 VOLTS и CH2 ZERO используются постоянно для установки вертикального масштабного коэффициента и положения соответственно для канала CH2.
Следующие функции не действуют при использовании режима XY:
■ сохранение и математические операции для осциллограмм;
■ курсор;
■ автоматический выбор настроек осциллографа;
■ коэффициент развертки;
■ управление запуском.
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5.16 УСТАНОВКИ СОХРАНЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММ
Осциллограф позволяет сохранять 4 осциллограммы, которые затем могут отображаться на экране вместе с текущей. Сохраненная и вызванная из памяти осциллограмма не может быть изменена.
Меню настроек сохранения/вызова осциллограмм “WAVE SAVE” описано в следующей таблице.
Меню
Источник
(Source)
Сигнал
(WAVE)
Сохр.
(Saving)
Показ
Н A (B, C или D)

Установки
CH1
CH2
MATH
A, B, C, D

Описание
Выберите осциллограмму, которую Вы хотите сохранить.
Выберите адрес ячейки для сохранения или вызова осциллограммы.
Сохранение осциллограммы из выбранного источника сигнала в ячейке с выбранным адресом.
Выключение или включение отображения осциллограммы,
сохраненной в ячейке, с ранее выбранным адресом.

OFF
Show

1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню настроек “WAVE SAVE”.
В меню внизу экрана появятся 4 опции.
3. Нажатием кнопки F1 выберите источник канал 1 (CH1).
4. Нажатием кнопки F2 выберите адрес А.
5. Нажатием кнопки F3 сохраните осциллограмму из источника сигнала CH1 в ячейке с адресом А.
Для отображения на экране сохраненной осциллограммы сделайте следующее:
6. Нажатием кнопки F4 выберите “Show” для CH А. Осциллограмма, сохраненная в ячейке с адресом А, будет отображена на
экране зеленым цветом.
Замечание: цвет сохраненной осциллограммы – зеленый, а стрелки-указатели нулевого уровня и момента запуска, а также
вертикальный и горизонтальный
коэффициенты для нее отображаются фиолетовым цветом.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 28.

Рис. 28 Сохранение осциллограмм

5.17 УСТАНОВКИ СЕРВИСНОГО МЕНЮ
Функции сервисного меню “FUNCTION” описаны в следующей таблице.
Меню
ЗАВОД НАСТР (Recall Factory)
АВТОКАЛИБРОВКА (DoSelfCal)
ЯЗЫК (Language)

Установки

CHINESE
ENGLISH
………….

Описание
Загрузка в осциллограф настроек производителя
Запуск процедуры автокалибровки.
Выбор языка для операционной системы осциллографа.

Автокалибровка
Функция автокалибровки позволяет повысить точность осциллографа при изменении температуры окружающей среды до
максимальной. Функцию автокалибровки необходимо применить для достижения максимальной точности прибора при изменении температуры окружающей среды ≥ 5ºС.
Перед запускам автокалибровки от входных разъемов осциллографа необходимо отключить пробники или соединительные
кабели, затем нажать на кнопку F2 для выбора автокалибровки. Повторное нажатие кнопки F2 подтверждает, что прибор
подготовлен и активирует программу автокалибровки.
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5.18 ПРОВЕДЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Этот осциллограф позволяет проводить 5 видов автоматических измерений: частота, период, среднее значение напряжения,
амплитуда напряжения и его среднеквадратическое значение. При этом на экране одновременно может отображаться два результата измерений.
Меню автоматических измерений ИЗМЕР#1 (“MEAS SET1”) или ИЗМЕР#2 (“MEAS SET2”) описано в следующей таблице.
Меню
Частота
(Freq)
Период
(Period)
Vср
(Mean)
Vпик
(PK-PK)
V crp
(Cyc RMS)

Установки
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)
Канал 1 (CH1)
Канал 2 (CH2)

Описание
Измерение частоты для канала 1 (CH1).
Измерение частоты для канала 2 (CH2).
Измерение периода для канала 1 (CH1).
Измерение периода для канала 2 (CH2).
Измерение среднего значения напряжения для канала 1 (CH1).
Измерение среднего значения напряжения канала 2 (CH2).
Измерение амплитуды напряжения для канала 1 (CH1).
Измерение амплитуды напряжения для канала 2 (CH2).
Измерение среднеквадратического значения напряжения для канала 1 (CH1).
Измерение среднеквадратического значения напряжения для канала 2 (CH2).

Для автоматического измерения частоты сигнала CH1 в окне измерения 1 и амплитуды напряжения сигнала CH2 в окне измерения 2 сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню окна измерения 1 “MEAS SET1”. В меню внизу экрана появятся 5 опций.
3. Нажатием кнопки F1 выберите измерение частоты для канала CH1. Окно измерения 1 на экране будет окрашено в красный цвет и отобразит частоту сигнала CH1.
4. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню окна измерения “MEAS SET2”. В меню внизу экрана появятся
5 опций.
5. Нажатием кнопки F4 выберите измерение амплитуды напряжения для канала CH2.
Окно измерения 1 на экране будет окрашено в синий цвет и отобразит амплитуду сигнала CH1.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 29.

Рис. 29 Автоматический измерения

5.19 КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Этот осциллограф позволяет проводить измерения времени и напряжения вручную с помощью курсоров. Источником сигнала при курсорных измерениях может быть CH1, CH2, осциллограмма результат математической операции, ячейка памяти
A или ячейка памяти B.
Меню курсорных измерений “CURS MEAS” описано в следующей таблице.
Меню
Установки
Описание
Закрыть измерение с помощью курсоров.
Закрыть (Close)
Отобразить курсоры для измерения напряжения и меню.
Тип (Type)
НАПРЯЖ (Voltage)
Отобразить курсоры для измерения времени и меню.
ВРЕМЯ (Time)
Выбор осциллограммы канала, для которой будет провоИсточник (Source)
CH1, CH2, CHM, CHA или CHB.
диться измерение с помощью курсоров
Для использования курсоров при измерении напряжения CH1 сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню курсорных измерений “CURS MEAS”. В меню внизу экрана
появятся 2 опции.
3. Нажатием кнопки F1 выберите “Voltage”. Две фиолетовые горизонтальные пунктирные линии V1 и V2 появятся на экране.
4. Нажатием кнопки F2 выберите канал для измерения канала 1 (CH1).
5. Нажимайте кнопку OSC OPTION, пока на экране не появится надпись: ◄/► Курсор 1 (◄/► Cursоr1 ).
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Затем нажатием кнопки OSC ◄ или OSC ► Вы сможете перемещать пунктирную линию вверх или вниз, при этом на экране будет отображаться измеренное значение напряжения для V1 относительно нулевой линии CH1.
6. Нажимайте кнопку OSC OPTION, пока на экране не появится надпись: ▲/▼ Курсор 2 (▲/▼Cursor 2 ). Затем нажатием
кнопки OSC ▼ или OSC ▲ Вы сможете перемещать пунктирную линию, являющуюся курсором 2, вверх или вниз, при
этом на экране будет отображаться измеренное значение напряжения для V2 относительно нулевой линии CH1.
Кроме того, на экране будет показано абсолютное значение напряжения между V1 и V2.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 30.

Рис.30 Использование курсоров для измерения напряжения
Для использования курсоров при измерении времени CH1 сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню курсорных измерений “CURS MEAS”. В меню внизу экрана
появятся 2 опции.
3. Нажатием кнопки F1 выберите “Time”. Две фиолетовые горизонтальные пунктирные линии T1 и T2 появятся на экране.
4. Нажатием кнопки F2 выберите канал для измерения CH1.
5. Нажимайте кнопку OSC OPTION, пока на экране не появится надпись: ▲/▼ Курсор 2 (▲/▼Cursor 2 ).
Затем нажатием кнопки OSC ◄ или OSC ► Вы сможете перемещать пунктирную линию вправо или влево, при этом на
экране будет отображаться измеренное значение напряжения для T1 относительно нулевой линии канала 1 (CH1).
6. Нажимайте кнопку OSC OPTION, пока на экране не появится надпись: ◄/► Курсор 1 (◄/►Cursor2). Затем нажатием
кнопки OSC ▼ или OSC ▲ Вы сможете перемещать пунктирную линию, являющуюся курсором 2, вверх или вниз, при
этом на экране будет отображаться измеренное значение напряжения для T2 относительно нулевой линии CH1.
Кроме того, на экране Вы будете видеть абсолютное значение времени и соответствующей частоты между T1 и T2.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 31.

Рис.31 Использование курсоров для измерения времени

5.20 МЕНЮ СТАТУСА ОСЦИЛЛОГРАФА
Меню статуса системы используется для отображения информации о настройках горизонтальной системы, вертикальной системы, системы запуска и прочих. Для просмотра этой информации сделайте следующие шаги.
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “SYS STAT”. В меню внизу крана появятся 4 опции.
3. При последовательном нажатии кнопок F1 ~ F4 информация о статусе соответствующей системы осциллографа будет
отображаться на экране.
Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 32.
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Рис.32 Статус системы

5.21 УВЕЛИЧЕНИЕ ФРАГМЕНТА
Меню масштаба по оси времени описано в следующей таблице.
Меню
Описание
Основная развертка (Main TimeBase)
Значение основной развертки, используемой при отображении осциллограмм
Настройки окна (Set Window)
Выбор с помощью двух курсоров окна для последующей растяжки изображения
Полноэкранное изображение (Zone Window)
Растяжка выбранного окна до полноэкранного изображения.
Для растяжки окна выполните следующие шаги:
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню “TIME MODE”. В меню внизу экрана появятся 3 опции.
3. Нажмите на кнопку F2 для выбора окна.
4. Нажмите на кнопку OSC OPTION, на экране появится надпись “TIME BASE”. Затем нажатием кнопок OSC ◄ или
OSC ► выберите положение окна, ограниченного двумя курсорами. Положение окна – это разница во времени между
центром окна и стрелкой-указателем момента запуска осциллографа (нулевая точка временной оси).
5. Нажмите на кнопку F3 для растяжки выбранного окна до полноэкранного изображения.
При этом Вы будете наблюдать экран подобный изображенному на рисунке 33 или рисунке 34.

Рис. 33 Выбор окна для фрагмента

Рис.34 Увеличенное окно фрагмента

5.22 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕР
Для передачи данных в компьютер сделайте следующие шаги.
1. Нажмите на кнопку MENU, в правой части экрана появится меню функций.
2. Нажатием кнопок MENU ▲ или MENU ▼ выберите меню настроек дисплея “DISP SET”. В меню внизу экрана появятся
4 опции.
3. Нажатием кнопки F4 выберите “Bitmap” или “Vectors” для передаваемых в компьютер данных.
4. Используя специальный кабель (см. рис 1) подключите прибор к компьютеру.
5. Запустите программное обеспечение АСК-2028-РО, предварительно установив его на ваш компьютер.
Выполните настройки согласно руководству по эксплуатации и запустите передачу данных
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА
6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА
Для всех измерений используются четыре 4мм гнезда: COM, V/Ω/С, mA, 10A.
При измерении малых емкостей используются специальный модуль (два прямоугольных гнезда.
Смотрите на рисунке 35 расположение входных разъемов прибора.

6.2. ДИСПЛЕЙ МУЛЬТИМЕТРА

Рис.35
Описание:
1.
2.
3.

Индикатор заряда батареи
,
,
и
.
Индикатор ручного/автоматического выбора диапазона измерения MANUAL/AUTO:
a. MANUAL означает ручной выбор диапазона; AUTO означает автоматический выбор диапазона измерения.
Индикаторы режима измерения:
a. DCV: измерение напряжения постоянного тока;
b. ACV: измерение напряжения переменного тока;
c. DCA: измерение постоянного тока;
d. ACA: измерение переменного тока;
e. R: измерение сопротивления;
f.
g.

Проверка диодов;
«Прозвонка» цепи

4.
5.
6.

C: измерение емкости.
Индикатор относительного измерения.
Индикатор состояния измерения: “RUN” означает непрерывное обновление результата измерения; “STOP” означает
фиксацию последнего результата измерения.
7. Величина опорного значения для относительных измерений.
8. Множитель для показания стрелочного индикатора. Для получения истинного результата измерения необходимо
показание стрелочного индикатора умножить на величину этого множителя.
9. Цифровой индикатор результата измерения.
10. Индикатор функциональной кнопки включения автоматического выбора диапазона измерения.
11. Индикатор функциональной кнопки выбора режима относительного измерения:
символ “||” означает режим абсолютного измерения; “Δ” означает относительного измерения.
12. Индикатор функциональной кнопки включения ручного выбора диапазона измерения.

6.3. ИЗМЕРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА
Нажмите на кнопку DMM/OSC для включения режима измерений мультиметра, при этом будет выдана подсказка, как
правильно подключить щупы мультиметра; затем нажмите на любую кнопку выбора режима измерений мультиметра.
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6.4. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Для измерения сопротивления сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку R , и символ “R” появится в верхней части экрана.
2. Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо “V/Ω/С”.
3. Подключите черный и красный щупы к резистору. Величина сопротивления в единицах Ом будет показана на экране.
Теперь Вы увидите экран осциллографа подобный изображенному на рисунке 36.

Рис. 36 Измерение сопротивления

6.5. ПРОВЕРКА ДИОДОВ
Для проверки диодов сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку R , и символ “R” появится в верхней части экрана.
2. Нажмите и удерживайте кнопку AUTOSET, пока на экране не появится следующее изображение (см. рис. 37)

Рис. 37
Нажимайте клавишу AUTOSET до тех пор, пока не появится значок
3.
4.

Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо “V/Ω/С”.
Подключите черный и красный щупы к диоду. Величина падения напряжения на диоде в вольтах будет показана на
экране.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 38.

Рис. 38 Проверка диодов

6.6. «ПРОЗВОНКА» ЦЕПИ
Для “прозвонки” цепи проделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку R , и символ “R” появится в верхней части экрана.
2. Повторите нажатие кнопки AUTOSET, пока на экране не появится изображение, как показано на рис. 39

Рис. 39
3. Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо “V/Ω/С”.
4. Подключите черный и красный щупы к выводам интересующей цепи. Если величина сопротивления этого участка цепи
будет меньше 50 Ом, Вы услышите из прибора звуковой сигнал.
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Теперь Вы увидите экран, подобный изображенному на рисунке 40.

Рис. 40 «Прозвонка» цепи

6.7. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ
Для измерения емкости проделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку R , и символ “R” появится в верхней части экрана.
2. Повторите нажатие кнопки AUTOSET, пока на экране не появится следующее изображение “C”.

3. Вставьте выводы измеряемого конденсатора в два прямоугольных гнезда СХ, и величина емкости этого
конденсатора будет показана на экране.
Замечание: при измерении емкости менее 5 нФ, пожалуйста, используйте специальный модуль для измерения маленьких
конденсаторов из принадлежностей этого прибора, а также используйте режим относительного измерения для повышения
точности измерения. При измерении емкости больше 40 мкФ получение результата займет около 30 секунд.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 41.

Рис.41 Измерение емкости

6.8. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Для измерения напряжения постоянного тока сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку V, и символ “ DCV” появится в верхней части экрана.
2. Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо «V/Ω/С».
3. Подключите черный и красный щупы к интересующим контактам, и величина напряжения на этих контактах будет показана на экране.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 42.

Рис.42 Измерение напряжения постоянного тока
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6.9. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Для измерения напряжения переменного тока сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку V , и символ “DCV” появится в верхней части экрана.
2. Нажмите на кнопку AUTO SET, на экране появится символ “ACV”.
3. Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо «V/Ω/С».
4. Подключите черный и красный щупы к интересующим контактам, и величина
5. напряжения переменного тока на этих контактах будет показана на экране.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 43.

Рис.43 Измерение напряжения переменного тока

6.10.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для измерения постоянного тока менее 400 мА сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку A, и символ “DCA” появится в верхней части экрана. Единица измерения на цифровом индикаторе –
мА (“mA”). При этом “mA” и “10 A” отображаемые в правом нижнем углу экрана показывают назначение функциональных кнопок F4 и F5. Нажмите на кнопку F4 для выбора диапазона измерения 400 мА.
2. Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо “ mA”.
3. Подключите черный и красный щупы последовательно к разрыву цепи с измеряемым током, и величина постоянного тока в этой цепи будет показана на экране.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 44.

Рис.44 Измерения постоянного тока до 400 мА
Для измерения постоянного тока более 400 мА сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку A, и символ “DCA” появится в верхней части экрана. Единица измерения на цифровом индикаторе –
мА (“mA”).
2. Нажмите на кнопку F5 для выбора диапазона измерения 10 A. Единица измерения на цифровом индикаторе – А.
3. Подключите черный и красный щупы последовательно к разрыву цепи с измеряемым током, и величина постоянного тока в этой цепи будет показана на экране.
4. Нажмите на кнопку F4 для возврата к измерению тока в диапазоне до 400 мА.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 45.

Рис.45 Измерения постоянного тока до 10 А
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6.11.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Для измерения переменного тока менее 400 мА сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку A, и символ “DCA” появится в верхней части экрана. Единица измерения на цифровом индикаторе –
мА (“mA”). При этом “mA” и “10 A” отображаемые в правом нижнем углу экрана показывают назначение функциональных кнопок F4 и F5. Нажмите на кнопку F4 для выбора диапазона измерения 400 мА.
2. Нажмите один раз на кнопку AUTO SET, и символ “ACA” появится в верхней части экрана.
3. Вставьте черный штекер щупа в гнездо “COM”, а красный – в гнездо “ mA”.
4. Подключите черный и красный щупы последовательно к разрыву цепи с измеряемым током, и величина переменного тока в этой цепи будет показана на экране.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 46.

Рис.46 Измерения переменного тока до 400 мА
Для измерения переменного тока более 400 мА сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку A, и символ “DCA” появится в верхней части экрана. Единица измерения на цифровом индикаторе –
мА (“mA”).
2. Нажмите на кнопку F5 для выбора диапазона измерения 10A. Единица измерения на цифровом индикаторе – А.
3. Нажмите один раз на кнопку AUTOSET, и символ “ACA” появится в верхней части экрана.
4. Подключите черный и красный щупы последовательно к разрыву цепи с измеряемым током, и величина переменного тока в этой цепи будет показана на экране.
5. Нажмите на кнопку F4 для возврата к измерению тока в диапазоне до 400 мА.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 47.

Рис. 47 Измерения переменного тока до 10 А

6.12.

ФИКСАЦИЯ ПОКАЗАНИЯ

В любой момент времени Вы можете зафиксировать текущее показание на экране.
1. Нажмите RUN/STOP для фиксации изображения на экране, чтобы зафиксировать изображение на экране, символ “STOP”
отобразится в правом верхнем углу экрана.
2. Нажмите на кнопку RUN/STOP еще раз для продолжения измерений.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 48.
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Рис. 48 Фиксация показания

6.13.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

При относительном измерении на экране отображается результат текущего измерения относительно выбранной опорной
величины.
Далее приводится пример использования относительного измерения. Сначала необходимо
выбрать опорное значение.
1. Нажмите на кнопку R , и символ “R” появится в верхней части экрана.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET, пока на экране не появится символ “C”.
3. Подключите к входным гнездам прибора модуль для измерения маленьких конденсаторов.
4. После установления показания нажмите на кнопку F2, и символ “Δ” появится в верхней части экрана. Сохраненное в памяти прибора опорное значение будет отображено ниже.
5. Подключите к модулю конденсатор, отображаемое на дисплее значение будет фактическим значением емкости.
Теперь Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 49.

Рис.49 Относительные измерения

6.14.

УСТАНОВКА РУЧНОГО/АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА ДИАПАЗОНА

Автоматический режим выбора диапазона измерения является начальной установкой.
Для включения ручного режима выбора сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку F1 для включения ручного выбора диапазона, и символ “MANUAL” появится в левой верхней части
экрана.
2. При режиме ручного выбора диапазона каждое нажатие на кнопку F1 увеличивает текущий диапазон измерения на один
шаг; при достижении наибольшего диапазона последующее нажатие кнопки F1 приведет снова к выбору наименьшего
диапазона.
Произведение показания стрелочного индикатора на множитель, расположенный под ним и единица измерения на цифровом
индикаторе дадут результат измерения.
3. Нажмите на кнопку F3 для включения автоматического выбора диапазона, и символ “AUTO” появится в левой верхней
части экрана.
Посмотрев на дисплей, Вы увидите экран подобный изображенному на рисунке 50.

Рис.50 Установка ручного/автоматического выбора диапазона
Внимание: измерение емкостей возможно только при автоматическом выборе диапазона.
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7. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел распространяется на осциллографы-мультиметры цифровые двухканальные запоминающие АСК2028, АСК-2068 «АКТАКОМ» и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.
Межповерочный интервал – 1 год.
7.1 Операции поверки
7.1.1 При первичной и периодической поверке осциллографов выполняются операции, указанные в таблице 1.
7.1.2
При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и
осциллограф бракуется.
Перечень операций поверки
Таблица 1
п/п

1
1
2

Наименование операции

2
Внешний осмотр

Номер пункта Проведение
документа по операции при поверке
поверке

3
п. 7.6.1

Первичной
4
Да

Опробование
п. 7.6.2
Да
Определение метрологических характеристик

Периодической
5
Да
Да

3.

Определение отностительной по- п. 7.6.3
грешности коэффициентов отклонения

Да

Да

4.

Определение относительной поп. 7.6.4
грешности коэффициентов развёртки
Определение абсолютной погрешно- п. 7.6.5
сти курсорных измерений напряжения и временных интервалов
Определение полосы пропускания
п. 7.6.6
( по уровню – 3 дБ )
Определение времени нарастания
п. 7.6.7
ПХ

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

5.

6.
7.

7.2 Средства поверки
7.2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.
7.2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.
7.2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной поверке.
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Перечень средств поверки.
Таблица 2
Наименование
рабочих эталонов и
вспомогательных средств измерений
Калибратор
FLUKE 5520А

Генератор
испытательных
импульсов И114

Основные технические характеристики
пределы измерения

погрешность

Uимп = ± (0 - 130) В,
Uсин = 5 мВ - 5,5 В,
в диапазоне 50 кГц...1100 МГц,

δU = ± (0,1 - 0,3) %;
δU = ± (0,1 - 0,3) %;

t =1 нс - 10 с,
Ω = (40 - 60) Ом, (0,5 - 1,5)
МОм,
С = (5 - 50) пФ при Ω = 1 МОм,

δt = ± 0,0003 %;
δΩ = 0,1 %;

длительность фронта,
не более 1 нс
длительность импульса
от 0,1 мкс до 10 мкс

δС = ± (5 % + 0,5 пФ)
±1 %
± (0,1τ + 0,01) мкс

7.3 Требования к квалификации поверителей
7.3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование, аттестованных на право поверки и практический опыт в области радиотехнических измерений.
7.3.2 Перед проведением операций поверки поверителю необходимо изучить руководство по эксплуатации на данные
осциллографы.
7.4 Требования безопасности
7.4.1 При проведении поверки должны соблюдаться все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.
7.5 Условия поверки
7.5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования ГОСТ 8.395-80:
- температура окружающей среды (20 ± 5)оС;
- относительная влажность воздуха (65 ± 15) %;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа;
7.6 Проведение поверки
7.6.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должны быть проверены:
- комплектность прибора;
- отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на работоспособность прибора;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений;
- чистота гнезд, разъемов;
- состояние соединительных кабелей, переходов;
- отсутствие отсоединившихся или слабо закреплённых элементов схемы (определяется на слух при наклонах осциллографа);
- четкость маркировок.
Приборы, имеющие дефекты, бракуются и подлежат ремонту.
7.6.2

Опробование

При опробовании проверяется выполнение следующих операций:
-

включить прибор. При включении осциллографа–мультиметра произвести автоматическую калибровку. Для автоматической калибровки все пробники или коаксиальные провода должны быть отсоединены от входных разъемов;
- в режиме работы осциллографа проверка работы органов регулировки коэффициентов отклонения и развёртки осуществляется путём подачи импульсов частотой 1 кГц с выхода SCOPE OUT калибратора FLUKE 5520A, установив режим
VOLT поочерёдно на каждый из каналов. Коэффициент развёртки установите равным 1 мс/дел. Переключателем
VOLTS/DIV установите размер изображения равным шести делениям шкалы экрана по вертикали. Уменьшая фиксированное значение коэффициента развёртки осциллографа, наблюдайте увеличение ширины изображения импульсов на
экране. Увеличивая фиксированное значение коэффициента отклонения, наблюдайте уменьшение высоты изображения
импульсов на экране;
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-

в режиме работы мультиметра проверить работоспособность функциональных клавиш; режимы, отображаемые на
ЖКИ, при переключении режимов измерений и нажатии соответствующих клавиш, процедура должна соответствовать
Руководству по эксплуатации.
При наличии неисправностей поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.
7.6.3

Определение относительной погрешности коэффициентов отклонения каждого из каналов
Относительную погрешность коэффициентов отклонения каждого канала определяют методом прямого измерения
путём подачи на вход осциллографа (при сопротивлении входа 1МОм) с выхода SCOPE OUT калибратора
FLUKE 5520A с модулем SC 1100 сигналов прямоугольной формы частотой 1 кГц, обеспечивающих размер изображения импульсов по вертикали 2, 4 и 6 делений шкалы в положении «5 V» переключателя осциллографа «V/ДЕЛ.» и 6 делений во всех остальных положениях. Относительную погрешность коэффициентов отклонения определяют непосредственно по индикатору калибратора FLUKE 5520A с модулем SC 1100. Схема соединения приборов показана на рисунке 1.

1 – выход калибратора напряжения
2 и 3 – входы осциллографа
Рис.1
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения относительной погрешности
коэффициентов отклонения не превышает ± 3%;
7.6.4 Определение относительной погрешности коэффициентов развёртки
Определяют методом прямых измерений с помощью калибратора FLUKE 5520A с модулем SC 1100, установив
режим «MARKER». Схема соединения приборов показана на рисунке 1.
Размер изображения на экране установить не менее 40 % рабочей части экрана и расположите симметрично центральной горизонтальной оси. Частоту сигнала установите такой, чтобы на экране осциллографа наблюдается один период
сигнала на одном делении шкалы. Определение основной погрешности коэффициентов развёртки проводите на участках линий развёртки, кратным двум делениям шкалы по горизонтали. При этом изображение первого импульса установите на вторую вертикальную линию, а изображение девятого импульса – на десятую линию. Относительную погрешность коэффициентов развёртки определяют непосредственно по индикатору калибратора FLUKE 5520A с модулем SC 1100.
Погрешность определяют на всех фиксированных значениях коэффициента развёртки.
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если значения относительной погрешности коэффициентов
развертки не более ± 0,5 %.
7.6.5 Определение абсолютной погрешности курсорных измерений напряжения и временных интервалов
Данный параметр определяют совместно с определением погрешностей по п.п. 7.6.3 и 7.6.4 в следующей последовательности:
измерить с помощью курсоров сигнал с выхода калибратора соединив приборы согласно рисунку 1 (напряжение или временной интервал)
рассчитать погрешность по формулам (1) и (2)
ΔV = Vуст – Vизм
Δt = tуст – tизм

(1)
(2),

где ΔV, (Δt) - абсолютная погрешность измерения напряжения (временного интервала);
Vуст – установленные значения напряжения;
tуст N x K – установленные значения временного интервала на выходе калибратора;
N - количество измеряемых периодов;
K - установленные значения коэффициента развертки на выходе калибратора;
Vизм (tизм) - измеренное значение напряжения (временного интервала).
Погрешность определяют для значений, соответствующих началу, середине и концу диапазонов коэффициентов
развёртки и отклонения.
Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают значений:
± (0,02 Vизм + 0,04 Коткл) в режиме измерения напряжения
± (0,02 tизм + 0,04 Кразв) в режиме измерения временного интервала
7.6.6 Определение полосы пропускания (по уровню – 3 дБ)
Определение полосы пропускания периодического сигнала каждого канала осциллографа производится методом
прямых измерений с помощью калибратора FLUKE 5520A с модулем SC 1100. Схема соединения приборов показана на рисунке 2.
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1 – выход калибратора напряжения
2 и 3 – входы осциллографа
4 – нагрузка 50 Ом
Рис. 2
Измерения производятся в следующем порядке:
подайте на один из входов осциллографа сигнал частотой 50 кГц с выхода калибратора FLUKE 5520A с модулем SC 1100, установив режим «LEVSINE» и уровнем выходного напряжения, обеспечивающим амплитуду
сигнала равной 4 - 6 делениям шкалы экрана осциллографа;
не изменяя уровень выходного напряжения установить значение частоты на выходе калибратора равное полосе
пропускания поверяемого прибора;
измерения провести при всех значениях коэффициентов отклонения.
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если амплитуда сигнала на частоте полосы пропускания прибора на экране осциллографа не менее 0,7 значения амплитуды сигнала на частоте 50 кГц.
7.6.7 Определение времени нарастания переходной характеристики осциллографа
Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) каждого канала производится путем измерения параметров изображения испытательного импульса по шкале экрана осциллографа. Схема соединения приборов приведена на рисунке 3.

1 – Выход основных импульсов
2 – Выход синхроимпульса
3 – Выход внешней синхронизации
Рис.3
Измерения производятся в следующем порядке:
- подайте с генератора И1-14 на вход первого канала осциллографа испытательный сигнал длительностью импульса не менее 100 нс, частотой следования 10 кГц;
- установите коэффициент отклонения равным 5 мВ/дел и добейтесь с помощью аттенюаторов, входящих в комплект И1-14, изображения импульса, равного 5 делениям шкалы по вертикали;
- измерьте время нарастания tн ПХ согласно рисунку 4;
- произведите измерения по вышеописанной методике при всех остальных значения коэффициента отклонения
(в положении 5 В/дел размер изображения равен 4 дел.) в каждом из каналов осциллографа для положительной и отрицательной полярности испытательного сигнала при подаче испытательного импульса непосредственно на входы осциллографа.

Рис. 4
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Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренное значение времени нарастания переходной характеристики не превышают значений указанных в руководстве по эксплуатации.
7.6.8 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока
Определение основной погрешности мультиметра производится методом прямых измерений физических величин, воспроизводимых мерой.
Все действия с мультиметром должны производиться в соответствии с его руководством по эксплуатации. Для
каждой проверяемой точки выполняются указанные ниже операции:
Устанавливается значение измеряемой физической величины Хдi на входе мультиметра в соответствии с i-ой
проверяемой точкой (указанных в таблицах 4 - 9).
Регистрируется измеренное ее значение Хиi по показанию дисплея мультиметра.
Результат поверки считается положительным, если значение Хиi удовлетворяет следующему условию:
(Xдi – Xдi × δx/100 + е.м.р.) ≤ Xиi ≤ (Xдi + (Xдi × δx/100 + е.м.р.),
где Xдi — действительное значение физической величины на входе мультиметра в i-ой проверяемой точке; δx —
основная погрешность измерения мультиметра данной физической величины на данном пределе измерения, е.м.р. — номинальная цена единицы младшего разряда мультиметра заданная в руководстве по эксплуатации.
Провести измерения для всех проверяемых точек, указанных в таблице 4.
Таблица 4
Предел
измерения, В

Поверяемая
отметка, В

0,4

4

40

400

Допустимые значения показаний поверяемого
прибора, В

0,04
0,2
0,39
0,4
2
3,9
4
20
39
40
200
390

Нижний
0,0395
0,1979
0,3860

Верхний
0,0405
0,2021
0,3940

0,395
1,979
3,860
3,95
19,79
38,60
39,5
197,9
386,0

0,405
2,021
3,940
4,05
20,21
39,40
40,5
202,1
394,0

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения постоянного напряжения не
превышают значений, указанных в таблице 4.
7.6.9 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока
Провести операции по п. 7.6.8 для всех проверяемых точек на частотах от 40 Гц до 400 Гц, указанных в таблице 5.
Таблица 5
Допустимые значения показаний
поверяемого прибора, В
Нижний
Верхний
0,4
4В
0,393
0,407
2
1,977
2,023
3,9
3,858
3,942
4
40 В
3,93
4,07
20
19,77
20,23
39
38,58
39,42
40
400 В
39,3
40,7
200
197,7
202,3
390
385,8
394,2
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения переменного напряжения не
превышают значений, указанных в таблице 5.
Предел измерения, В

Поверяемая
отметка, В
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7.6.10 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока
Провести операции по п.7.6.8 для всех проверяемых точек, указанных в таблице 6.
Таблица 6
Допустимые значения показаний
Предел измерения,
Поверяемая
поверяемого прибора, мА
мА
отметка,
мА
Нижний
Верхний
4
3,95
4,05
40 мА
20
19,79
20,21
39
38,60
39,40
40
400 мА
39,3
40,7
200
196,9
203,1
390
384,1
396,0
1
10 А
0,94
1,06
5
4,82
5,18
9
8,70
9,30
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения силы постоянного тока не
превышают значений, указанных в таблице 6.
7.6.11 Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока
Провести операции по п. 7.6.8 для всех проверяемых точек на частотах от 40 Гц до 400 Гц, указанных в таблице 7.
Таблица 7
Предел
измерения,
мА

40 мА

400 мА

10 А

Поверяемая
отметка,
мА

4
20
39
40
200
390
1
5
9

Допустимые значения показаний
поверяемого прибора, мА

Нижний

Верхний

3,91
19,67
38,38
39,1
195,9
382,1
0,92
4,72
8,52

4,09
20,33
39,62
40,9
204,1
397,9
1,08
5,28
9,48

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения силы переменного тока не превышают
значений, указанных в таблице 7.
7.6.12 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления
Провести операции по п. 7.6.8 для всех проверяемых точек, указанных в таблице 8.
При измерении сопротивления за измеренное значение следует принять Хи1i = Хиi – Ro , где Хиi — показание дисплея
мультиметра в данной поверяемой точке, Ro - начальное сопротивление внешней цепи, подключенной к мультиметру, равные
показанию дисплея мультиметра при закороченных соединительных проводах.
Таблица 8
Допустимые значения показаний
Предел
Поверяемая
поверяемого прибора
измерения
отметка
Нижний
Верхний
40
39,5
40,5
200
197,9
202,1
400 Ом

4 кОм

40 кОм

40

390
0,4
2
3,9
4
20
39

386,0
0,395

394,0
0,405

1,979
3,860
3,95
19,79
38,60

2,021
3,940
4,05
20,21
39,40

40
200
390
0,4
2
3,9
4
20
39

400 кОм

4 МОм

40 МОм

39,5
197,9
386,0
0,395
1,979
3,860
3,91
19,67
38,38

40,5
202,1
394,0
0,405
2,021
3,940
4,09
20,33
39,62

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения электрического сопротивления
не превышают значений, указанных в таблице 8.
7.6.13 Определение абсолютной погрешности измерения ёмкости
Провести операции по п. 7.6.8 для всех проверяемых точек, указанных в таблице 9.
Таблица 9
Предел
измерения

50 нФ

500 нФ

5 мкФ

50 мкФ

Поверяемая
отметка
5
25
50
52
250
500
0,52
2,5
5
5,2
25
50
52

100 мкФ

Допустимые значения показаний
поверяемого прибора
Нижний
Верхний
4,82
5,18
24,22
25,78
48,47
51,53
50,1
53,9
242,2
257,8
484,7
515,3
0,501
0,539
2,422
2,578
4,847
5,153
5,01
5,39
24,22
25,78
48,47

51,53

50,1

53,9

80

77,3
82,7
96,7
103,3
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения ёмкости не превышают значений, указанных в таблице 9.
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7.7 Оформление результатов поверки
7.7.1 Положительные результаты периодической поверки должны оформляться в установленном порядке. На прибор выдается «Свидетельство о поверке».
7.7.2 При отрицательных результатах поверки на прибор выдается "Извещение о непригодности" установленного
образца с указанием причин непригодности. Выпуск прибора в обращение и применение запрещается.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодически протирайте корпус прибора сухой салфеткой. Не используйте абразивы и растворители для очистки прибора.

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Изготовитель: Фирма «F.L.O. Technology Co., Ltd.», Китай.
Поставщик: ООО «ИРИТ», г. Москва
Адрес заявителя: Россия, 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 57, корп.5
Для получения технической поддержки, посетите наш сайт в Интернет http://www.aktakom.ru.
Свои вопросы и пожелания направляйте по адресу: support@aktakom.ru.

10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Сведений о содержании драгоценных металлов нет.

11. УТИЛИЗАЦИЯ
Особых условий для утилизации приборов нет.
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12. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Данный прибор требует аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на
складе. Прибор, прибывший на склад предприятия, от транспортной упаковки может не освобождаться и храниться в упакованном виде.
Условия хранения:
температура окружающей среды: –10...+60°С.
относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре 25°С.
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
При первичном вскрытии упаковки прибора должны быть приняты меры к сохранению упаковочного материала и деталей для повторного использования.
Перед транспортированием прибор необходимо упаковать, при этом:
1. Прибор, ЗИП, и упаковочный материал очищаются от грязи и пыли.
2. Если прибор подвергался воздействию влаги, он просушивается в теплом сухом помещении в течение двух суток.
3. Прибор и ЗИП должны быть без коррозийного поражения металла и нарушения покрытий.
4. Упаковка прибора производится после полного выравнивания температуры прибора с температурой помещения, в котором выполняется упаковка.
Прибор допускает транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия
атмосферных осадков.
При транспортировании воздушным транспортом приборы в упаковке должны размещаться в герметизированных отсеках.
Предельные условия транспортирования:
температура окружающей среды: –10...+60°С.
Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право использовать для упаковки приборов транспортные (тарные) ящики любой конструкции, принятой на предприятии.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
1. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей, комплектующих в течение всего указанного в гарантийном талоне гарантийного срока.
2. Поставщик гарантирует соответствие характеристик изделия только требованиям, изложенным в разделе «Технические
характеристики», в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон является
единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание техники. Гарантийное обслуживание выполняется на территории предприятия-поставщика, т.к. после ремонта или замены изделие должно быть подвергнуто испытаниям на стенде. Доставка неисправного прибора выполняется за счет и силами потребителя, если в специальном договоре
на поставку не указано иное.
4. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары, соединительные провода, щупы, пробники и
т.п. действуют при соблюдении условий эксплуатации в течение 3-х месяцев.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, дискеты, программное обеспечение, если это
не оплачивалось дополнительно.
6. Замененные (сломанные) запасные части и комплектующие являются собственностью поставщика. Решения поставщика,
связанные с гарантией, являются окончательными.
7. Гарантийный ремонт не производится в случае:
7.1. истечения указанного выше гарантийного срока;
7.2. отсутствия правильно заполненного гарантийного талона;
7.3. нарушения заводской пломбы или специального бумажного маркера;
7.4. нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе превышения питающих и входных напряжений и частоты, что
привело к пробою защитных цепей питания и неисправности высокочувствительных входных каскадов, использования не
предусмотренных настоящей инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и т.д.;
7.5. наличия механических повреждений, в том числе, трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п.; тепловых повреждений, в том числе, следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п.; химических повреждений, проникновения влаги внутрь прибора, в том числе, окисления, разъедания металлизации, следов коррозии или корродирования, конденсата или морского соляного тумана и т.п.;
7.6. наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.
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