
Определение погрешности измерения частоты, периода и длительности импульсов

Погрешность измерения временных интервалов определяется в каждом положении
переключателя время/деление T/div  путем измерения периода и длительности импульса.

  

Источником сигнала  служит генератор сигналов низкочастотный Г3-112/1 с нагрузкой
50Ом. К выходу генератора подключен поверяемый осциллограф и частотомер Ч3-57.

  

Чувствительность осциллографа выбирается 200mV/div . Выходное напряжение генератора устанавливается таким, чтобы сигнал занимал 6
делений шкалы по вертикали.

  

Точно частота генератора и длительность импульса устанавливаются по частотомеру. В
положениях  до 10ms/div включительно поверка производится при частоте генератора
Г3-112/1, соответствующей 10 делениям шкалы осциллографа. В положениях свыше
10ms/div частота генератора 10Гц.

  

В осциллографе (вкладка "Device setting" - "Memory") устанавливается "Req.samples" =
"Max" .

  Измеряемое значение периода отсчитывается по измерителю "Timings - Period".
Приведенная относительная погрешность измерения определяется по формуле:
δ=(Tm-Tn)/Ts, где: Tm - измеренное значение периода, Tn - номинальное значение
периода, Ts - значение периода, соответствующее полной шкале (10 делений) в этом
положении переключателя T/div: Ts=10*Td.  

Погрешность измерения периода не должна превышать ±1% в положениях
переключателя T/div до 10µs/div включительно, ±0,5% в положениях переключателя
T/div до 50µs/div включительно, и ±0,2% в положениях переключателя TV/div свыше
50µs/div .

  

Измеряемое значение длительности импульса отсчитывается по измерителю "Timings -
Pulse width". Приведенная относительная погрешность измерения определяется по
формуле: δ=(tm-tn)/Ts, где: tm - измеренное значение длительности импульса, tn -
номинальное значение длительности импульса, Ts - значение периода, соответствующее
полной шкале (10 делений) в этом положении переключателя T/div: Ts=10*Td.
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Погрешность измерения длительности импульса определяется два раза: для
положительной полярности и для отрицательной.

  

Погрешность измерения длительности импульса не должна превышать ±1% в
положениях переключателя T/div до 10µs/div включительно, ±0,5% в положениях
переключателя T/div до 50µs/div включительно, и ±0,2% в положениях переключателя
T/div свыше 50µs/div .

  

  

Погрешность измерения частоты измерителем "Timings - Frequency" и скважности
измерителем "Timings - Duty cycle"  не определяются, так как являются расчетными
величинами от периода и длительности импульса.
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