
Операции и средства поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства
поверки, указанные в таблице:

         Наименование операции  

первич. поверка

  

корр. ПО

  корр. апп.об.   Рекомендуемые средства поверки  Метрологические характеристики  
         Поверка коэффициентов отклонения  +   +   +
 Калибратор осциллографов импульсный  И1-9
 Напряжение 12мВ...60В. Погрешность  не более ±0,25%. Частота 1кГц
 
    Определение погрешности измерения постоянного напряжения  -   +   -
 

Калибратор осциллографов импульсный  И1-9

Вольтметр уни- версальный В3-38

  

Напряжение 12мВ...60В. Погрешность  не более ±0,25%. Полярность положительная/отрицательная

Погрешность измерения напряжения ±0,05%

  
    Определение погрешности измерения переменного напряжения  -   +   -
 

Генератор низкой частоты Г3-112

Вольтметр пере- менного тока В3-48
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Диапазон частот 10Гц...10МГц

Погрешность измерения напряжения ±2,5%

  
    Поверка коэффициентов развертки  -   +   -
 Калибратор осциллографов импульсный  И1-9
 Период импульсов 10нс...10c. Погрешность ±0,01%
 
    Определение погрешности измерения временных интервалов
  +   -   -   Калибратор осциллографов импульсный  И1-9
 Период импульсов 10нс...10c. Погрешность ±0,01%
 
    Определение погрешности измерения частоты, периода и длительности импульсов  -   +   -
 

Генератор низкой частоты Г3-112

Частотомер Ч3-57

  

Диапазон частот 10Гц...10MГц, форма сигнала - синусоидальн, прямоугольная.

Погрешность кв.генератора 0,000015%

  
    Определение полосы пропускания  +   -   -
 Генератор Г4-158
 

Диапазон частот 10кГц..100МГц

Выходное напряжение 10мкВ...2В

Неравномерность АЧХ  0,5дБ
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    Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики тракта вертикального отклонения  -   -   +
 

Генератор Г3-112

Генератор Г4-107

Вольтметр пере- менного тока В3-48

  

Диапазон частот 10Гц...10МГц

Диапазон частот 12,5МГц...400МГц

Диапазон частот 10Гц...50МГц, Погрешность измерения напряжения ±2,5%

  
    Определение времени нарастания переходной характеристики и выброса ТВО  +   +   +
 Генератор испытательных импульсов И1-15
 

Амплитуда 70мВ...10В

Длительность фронта 0,25нс

Выброс 5%

  
    Определение полосы пропускания фильтров НЧ  -   -   +
 

Генератор низкой частоты Г3-112
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Вольтметр пере- менного тока В3-48

  

Диапазон частот 10Гц...10МГц

  Погрешность измерения напряжения ±2,5%  
    Измерение сопротивления изоляции между интерфейсом ПК и общим проводом осциллографа  +   -   +
 

Мегомметр

Ф4102/2

  

Диапазон измерения  0...50ГОм

Рабочее напряжение 2,5кВ

  
    Измерение емкости между интерфейсом ПК и общим проводом осциллографа  -   -   +
 Измеритель иммитанса Е7-13
 

Диапазон измерения емкости 0,1пФ-10мкФ

рабочая частота 1кГц
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