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1. Общие сведения

1.1 Настоящий докрлент устtlнtlвливает методы и средства поверки генераторов
сигнtIлов SMBlOOA с опциями SMB-B10I/BI02/B103/B106/BI |2lB|20 (далее

приборов).
1.2 Порялок оргaнизации и проведения поверки должен соответствовать

порядку, устЕlновленному Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. }lЪ l815.
1.1.3 Интервал между поверкап,rи три года.

2 Операции поверкш

2.1 В ходе поверки следует выполнять операции в порядке, перечисленном в

таблице l.

Таблица l - Операчии поверки приборов

Наименование операции
Пункг

методики

Проведение операции при

Примечанияпервичной
поверке

периодическо
й поверке

Внешний осмотр 7.| .Ща Да

Опробование
,1.2

.Ща ,Ща

Подтверждение соответствия
пDогDаммного обеспечения

7.з Да .Ща

Определение погрешности
установки частоты

7.4 Да .Ща

Определение погрешности

установки уровня выходного
сигнала на нагрузке 50 Ом

7.5 ,Ща ,Ща

Определение погрешности
аттенюатора

,1.6
,,Ща Да

Определение уровIlя
гармонических состаыIяющrх

,l 
.,| .Ща Нет

Определение уровня
негармонических составляющкх

7.8 Да Нет

Определение погрешности

установки коэффициента АМ
,l,9

.Ща .Ща

Определение погрешности

установки девиации частоты
7.10 Да .Ща

Определение погрешности
установки частоты
модулирующего генератора

7.|| .Ща .Ща

Определение погрешности
установки уровня на выходе HtI

,1.12
.Ща .Ща

Определение неравномерности
АЧХ модулирующего генератора

7.1з .Ща Нет



Продолжение таблицы l

Наименование операции
Пункт

методики

Проведение операции при

Примечанияпервичной
поверке

периодическо
й поверке

Определение коэффициента
гармоник синусоидального сигнаJIа
модулирующего генератора

,7.14
,Ща .Ща

Определение погрешности

установки периода повторения
модулирующих имгryльсов

7.15 .Ща .Ща

Только
дIя опции
Sмв_юз

Определение погрешности

установки длительности
модулирующих импульсов

,l.|6
.Ща Ща

Только
дIя опции
Sмв-к2з

Определение длительности фроmа
и среза модулирующкх имгtульсов 7.|7 Да .Ща

Только
дIя опции
Sмв-юз

Определение дIит9льности фрокга
и среза выходных радиоимгryльсов

7.18 Ща .Ща

Только
для опций
SMB-K2l /ю2

Определение ослабления сигнаJIа в
паузе импульсного мо.цулятора 7.19 Да Нст

Только
д.гlя опций
SMB-K2l/K22
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результатов при

вспомогательные

2.2 Поверку прекрацают в слrIае полrIения отрицательньж
проведении той или иной операции.

2.3 При проведении поверки долrкны примеЕяться этtшоны и
средства поверки перечисленные в таблице 2.

Таблица2 - Средства поверки

наименование и тип
средства поверки

Требуемые метрологические
характеристики

Стандарт частоты и времени
водородный Ч1-1006

Частота 5 МГц;
погрешность *3,10-13 за l год

Частотомер элекгронно-
счетный Чз-64

,Щиапазон частот от 0,005 Гц до l ГГц;
погрешность +5, l0-8

Частотомер электронно-
счетный Ч3-66

,Щиапазон частот от l0 Гц ло З7,5 ГГц;
погрешность +5,10-8

Преобразователь
измерительный NRP-Z55

,Щиапазон частот от 0 до 40 ГГц;
от 0,00l до l00 мВт,

Вольтметр переменного тока
диодный компенсационный
в3_49

,Щиапазон часют от 0,1 до 20 МГц;
диапазон измерений
от 0,01 ло l0 В;
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2.4Прu проведении поверки допускается использование других средств
измерений с аналогичными метрологическими характеристикtll\,tи.

2.5 Средства измерениr{, используемые дJuI поверки, должны бьrь поверены.

Прололжение таблицы2

Пункт
методики

наименование и тип
средства поверки

Требуемые метрологические
характеристики

Примечания

,1.6

Установка для измерения
ослабления и фазового сдвига
образцовая ДК1-16

Щиапазон частот от 1,07 до l7,85 ГГц;
диапазон измерений ослабления
от 0 до 100 дБ;
погDешность +(0.01 - 0,25 дБ

Ана-пизатор спектра FSP40 ,Щиапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц;
чувствительносгь не менее минус 135дБм;

погDешность +2 rБ
Генератор сигналов SMB-1 00А .Щиапазон частот от 1,1 до 12,75 ГГц;

)Фовень вьtходного сигнала
от минус 50 до 20 дБм;
погрешность установки частоты
+1.10-6

Атгенюатор сryпенчатый
образцовый Д1-1ЗА

Частота 30 МГц;
пределы ослабления от 0 до 100 дБ;
погрешность *0,02 дБ

Аттенюатор волноводный
поляризационный Д3-З 5А

.Щиапазон частот а l'1,44 ло 25,86 ГГц;
ослабления от 0 до 70 дБ;
погрешность +0,5 дБ

7.'7; '7.8;
,1.19

Анализатор спектра FSP40 ,Щиапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц;
чувствительносгь не менее минус lЗ5дБм;

погрешность +2 дБ

,1.9

Рабочий эталон единицы
коэффициента аI\,lплитудноЙ
МОДУJIЯЦИИ РЭКАМ

Частотыlи25МГц;
мо.ryлирующая частота 1 кГц;
коэффициеrrгАМ от 1до l00 %;

погрешность +0,З О/о

7.10

Рабочий этtlлон едIницы
девиации частоты РЭЕДЧ- 1

Частоты5и50МГц;
модулирующtш частота 1 кГц;
девиация частоты от l до 100 кГц;
погрешность *0,3 %

,1.11

Стандарт частоты и времени
водородный Ч1-1006

Частота 5 МГц;
погрешность +3,10-13 за 1 год

Частотомер электронно-
счетный Ч3-64

Щиапазон частот от 0,005 Гц до 1 ГГч;
погрешность +5,10-8

1.12

Вольтметр универса.пьный
чифровой В7-46

Щиапазон частот от 20 Гц доl00 кГц;
переменное напряжение
от 0,1 мВ до 700 В;
погрешность +(0,15 - 5)%

,7.1з
Измеритель нелинейньгх
искажений автоматический
с6-11

,Щиапазон часют от 0,02 до l00 кГц;
коэффициекг гармоник от 0,03 ло 1 Yо;

погрешность +0,05 %

,1.14...

...7.18
Осциллограф чифровой
DL9240

.Щиапазон частот от 0 до 200 МГц;
погрешность+З Yо
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3 Требования к квалrrфикации поверителей

3.1 Поверка должна осуществJlяться лицаil{и, имеющие высшее ИЛИ

среднетехническое образовшlие и атгестованными в качестве поверителей в

установленном порядке.

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки прибора должны вьшолЕяться меры безопасности,

указанные в руководствtlх и инструкциях по экспJryатации поверяемого прибора и

средств поверки.

б Подготовка к поверке

6.1 Проверить нЕшиtIие эксплуатационной документации
свидетельств о поверке на средства поверки.

6.2 Прогреть поверяемьй прибор и средства поверки в

установления рабочего режимц установленного для них в
эксплуатации.

и срок деиствия

течение времени

руководствах по

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

В процессе внешнего осмотра проверить соответствие прибора технической
документации в части наличия и состояние пломб, комплектности, отсутствия внешних
механических повреждений, влияющих на точность показiшия прибор4 прочности
крепления оргtlнов упрiвления, четкость фиксации их положений, чистоты разъемов и
гнезд, состояния лtlкокрасоtшьD( покрьrгий, гальвЕlнических покрьrгий и четкость
гравировки, состояния соединительньIх кабелей и переходов.

7.2 Опробование

Опробование функчионировtlния прибора проводить проверкой возможности
установки частоты, уровня мощности, параметров аil{плитудной и частотной модуляции
по показаниям на экрtlне генератора. Опробование проводить при всех режимах
работы, укtванньж в руководстве по эксплуатации и меню генератора.

6
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7.3 Подтверждение соответствпя программного обеспечения

Идентификацию ПО (проверку идентификационного наименовtlнvlя и номера

версии програп{много обеспечения) вьшоJIЕяют в процессе штатного функционирования
поверяемого прибора тгутём непосредственного сличения показаний дисплея прибора с

идентификационными данными прогрtlп,tмного обеспечения, приведенными в формУляРе.
,Щля проверки идентификационного нtмменов{lния и номера версии прогрtlпdмного

обеспечения необходимо выполнить следующую последовательность операциЙ:

- включить прибор и дать BpeMrI для загрузки операционной системы;
- после зЕlпуска встроенного ПО и автоматической сапdопроверки на дисплее

прибора отобразится требуемая информация.

Таблица3 -Идентификационные данные (признаки) метрологически значимойчастиПО

Идентификационные данные (признака) Значение

идентификационное наименовtlние По R&S SMBlO0A firmwаrе

Номер версии (идентификационньй номер) ПО не ниже з.20.з90.24

Щифровой идентификатор ПО

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в результате проверки

установлено, что ПО имеет идентификационные харilктеристики, приведенные в

таблице 3.

7.4 Определение погрешности установки частоты

Определение погрешности установки частоты прибора проводить пугем
сличения установленного значения частоты с покzваниями частотомера ЧЗ-66,
подключенного к вьгходу поверяемого прибора. Измерения проводить на пяти частотах,
включtu верхнюю и нижнюю частоты рабочего диtшазона. На частотах 9 и 100 кГц
измерения проводить частотомером Ч3-64.

Частотомер перевести в режим работы от внешнего источника опорного сигншIа
частотой 5 МГц, который подать от стандарта частоты Ч1-1006.

Погрешность установки частоты бf, выtlислить по формуле (l)

qi=
f -{J нц,l J уtт

где fизм - измеренное значение частоты, МГц;
fycT - установленное значение частоты, МГц.

Результаты поверки считtlют удовлетворительными, если погрешность
установки частоты не вьIходит за пределы *1,10-б, для прибора с опцией SMB-BI
+1,10-7, для прибора с опцией SMB-BIH -+З,l0-8.

7.5 Определение погрешностп установки уровня выходного сигнала на
нагрузке 50 Ом

Определение погрешности установки уровня вьD(одного сигнала на нагрузке
50 Ом проводить пугем сличения установленного значения уровня выходного сигнаJIа с
показаниями преобразоватеJIя измерительного NRP-Z55, подкJIюченного к вьtходу
поверяемого прибора.

Измерения проводить на верхней частоте диапазона и частотах кратньtх 1 ГГц,
при устtlновленном уровне вьIходного сигнала плюс l0; 0; минус 10; минус 20 дБ/мВт.

Погрешность устtlновки уровня вьD(одного сигнала бРоп, дБ, вычислить по
формуле (2)

(2)

7

(l)
.fun

ffоо = (10 lgPrrr, ) - Pu", ,
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тде Ризм - измеренное значение мощности, мВт;
Руст -установленное значение уровня вьIходного сигналц дБiмВт.

На частоте 200 кГц измерение проводить при устЕlновленном уровне выходного
сигнz}ла 0; минус 10; минус 20 дБ/мВт. Измерение проводить вольтметром ВЗ-49.
Измеренное значение мощности Ризм, мВт, вычислить по формуле (З)

Р"r" Jb,l0,, (з)

(4)

где (Jизм - измеренное значение напряжения на нагрузке 50 Ом, В.
Результаты поверки сtмтают удовлетворительными, если погрешносТЬ

установки уровня вьD(одного сигнала не вьD(одит за пределы:
- *0,5 дБ на частотах до з ггц с опциями SMB-BIO1B102/BI03/B106;
- +0,7 дБ на частотах до 3 ГГц с опциями SMB-BI I2lBl20;
- +0,9 дБ на частотЕlх свыше 3 ГГц с опциями SMB-B101/B102IB103/B106;
-*1,1 дБ на частотtlх свыше З ГГц с опциями SMB-B112|B]I20.

7.6 ОпредеJIенпе погрешностп аттенюатора

Определенио погрешности аттенюатора проводить на частоте 30 МГц и верхней
частоте диaшазона.

Определение погрешности аттенюатора на частоте 30 МГц проводить методом
замещения.

Подключить приборы в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 - Структурная схема подкJIючения приборов дIя определения
погрешности аттенюатора на частоте 30 МГц

Установить на поверяемом приборе частоту 30 МГц и уровеIIь выходного
сигнала минус 20 дБ/мВт, ослабление аттенюатора Д1-13А установить 10 дБ и
произвести отсчет показшrий инд,Iкатора анализатора спектрa, Ро.

Установить оспабление аттенюатора Д1-1ЗА 0 дБ. Уменьшая выходную
мощность поверяемого прибора до минусlл (дБ/мВт), добиться прежних показаний
индикатора анализатора спектра, Ро.

Погрешность устtulовки аттенюатора бДг, дБ, вычиспить по формуле (4)

бАг =20 + Ао -llrl,
rде До - значение ослабления аттенюатора Щ1-13А, равное 10 дБ.
Аналогично вьшолнить измерения и выtIисленЕя дJIя значений ослабления

20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; l00 дБ.
Определение погрешности аттенюатора на частотах |,|; 2,2; З,2; 6; 12,75 ГГц

проводить на установке .ЩК1-16. На опорный канал ycTtlHoBKи ДК1-16 подать сигнал с
генератора SMB-100A, генератор синхронизируют по опорЕому кtlнttлу частотой
l0 МГц с поверяемого генератора.

Установить на поверяемом приборе требуемую частоту и уровень вьтходного
сигнЕ}ла минус 20 дБ/мВт. Выполнить измерения дJIя значений ослабления 10; 20; 30;
40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 дБ. Измерения проводить в соответствии с техническим
описанием на ycTElHoBKy ЩК1-1б.

Ана.llизатор
спектра
FSр40

Аттенюатор
д1_13А



Определение
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Подключить
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на частоте 20 ГГц проводить методом

рисунком 2.

Атгенюатор

полярtвшцtоlпшй

д3_35А

Анализатор
спектра
FSр40

коаксиально-
волноводный

Поверяемый
генератор

Рисунок 2 - Структурная схема подкJIючеЕия приборов для определения
погрешности аттенюатора на частоте 20 ГГц

Коаксиально-волноводные переходы
поляризационного аттенюатора.

Измерения проводить в два этап4 сначала определить погрешность аттенюатора
в диапазоне от минус 20 до минус 70 дБ, затем в диапазоне от минус 70 до
минус l20 дБ.

Установить на поверяемом приборе требуемую частоту и уровень выходного
сигнаJIа минус 20 дБ/мВт, ослабление поJIяризационного атгенюатора установить l0 дБ
и произвести отсчет показаний индикатора анализатора спектра, Ро.

Установить ослабление поjIяризационного аттенюатора 0 дБ. Уменьшая
выходную мощность поверяемого прибора до минусlr (дБ/мВт), добиться прежних
показаний индикатора аЕализатора спектрц Ро.

Погрешность аттенюатора бДr, дБ, вычислить по формуле (4). lo - значение
ослабления поJIяризационного аттенюатор4 равное l0 дБ.

Ана-погично выполнить измерения и выtIислениrI дJIя значений ослабления
20; 30; 40; 50 дБ.

На втором этtше измерений установить на поверяемом приборе уровень
выходного сигнала минус 70 дБ/мВт, ослабление поJIяризационного аттенюатора

установить 10дБ и произвести отсчет показанийиндикатораанЕIлизатораспектра,Ро.
Установить ослабление поJIяризационного аттенюатора 0 дБ. Уменьшая

выходную мощность поверяемого прибора ло минусr4г (дБ), добиться прежних
показаний индикатора анализатора спектрв, Ро.

Погрешность аттенюатора бДг*, дБ, выtIислить по формуле (5)

бДr, =70 + Ао _lлr_|, (5)

где до -значение ослабления поJIяризационного аттенюатора, pzlBнoe l0дБ.
Ана-ltогично выполнить измереЕия и вьIчисления для значений ослабления

поляризационного аттенюатора 20; 30;40; 50 дБ.
Результаты поверки считtlют удовлетворительными, если погрешность

аттенюатора не вьD(одит за пределы:
- +0,5 дБ на частотах до 3 ГГц с опциями SMB-B1O1BI02/B103/B106;
- +0,7 дБ на частотах до 3 ГГц с опциями SMB-B1l2lBl2};
-+0,9дБ на частотtlх свыше 3 ГГц с опциями SMB-BlOl/B1O2iBlO3lBl06;
-+1,1 дБ на частотах свыше 3 ГГц с опциями SMB-Bll2/Bl20.

используют из комплекта
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7.7 Определение уровня гармонических составляющпх

Определение ypoBIuI гармонических состtlвJIяющих относительно основного
немодулированного сигнала проводить с помощью анапизатора спектра FSР40.
Измерения проводить на трех произвольно выбршrньD( частотах, обязательной явJIяется

проверка на нижней частоте диапазона, при уровне вьD(одного сигнtша 0 дБ/мВт.
Определение уровня третьей гармоники проводить на частотах не выше l0 ГГц. К
вьIходу поверяемого прибора подкJIючить Еllltlлизатор спектра. Маркер анч}лизатора

спектра устчlновить на частоту основной гармоники, обнулить показания маркера и,

устанавливau маркер на частоты второй и третьей гармонической составляющей
сигнаJIа, измерить относительный уровеIIь гармонических составляющих.

Результаты поверки считtlют удовлетворительными, если уровни гармонических
составляющих относительно основного немодулировztнного сигнала не превышtlют
минус 30 дБ.

.Щля прибора с опциями SMB-B120lB25 измерения проводить на частотчIх 1; l50;
200 МГц; З;З,2;10 ГГц при вкJIюченном фильтре,

Результаты поверки сtIитают удовлетворительными, если уровIIи гармонических
составляющих относительно основного немодулировulнного сигнала не превышают:

- минус 30 дБ на частотtlх от 1 до l50 МГц;
- минус 58 дБ на частотitх свыше 0,15 до 3 ГГц;
- минус 50 дБ на частотах свыше 3 ГГц.

7.8 Определение уровня негармоническпх составляющих

Определение уровIlя негармоЕических состtlвJulющих относительно основного
немодулировtлнного сигнала проводить с помощью tu{ализатора спектра FSP40.
Измерения проводить при уровне вьIходного сигнtlла минус 10 дБ/мВт. К выходу
поверяемого прибора подкJIючить tlнализатор спектра. ИзмерениrI проводить на пяти
произвольно выбранньD( частотах, обязательной явJIяется проверка на частоте 100 кГц
и верхней частоте диапазона. Маркер анализатора спектра устtlновить на

устztновленную на поверяемом приборе частоту, обнулить пок&}ания маркера и
измерить с помощью маркера при отстройке от несущей частоты более чем на 10 кГц
относительный уровень негармонических состtlвJulющих.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если уровни
негармонических состtlвJIяющих относительно основного немодулировtlЕного сигнtUIа
не превышают:

- минус 70 дБ на частотах до 1,5 ГГц;
- минус б4 дБ на частотЕIх свыше 1,5 до 3 ГГц;
- минус 58 дБ на частот.Iх свыше 3 до 6,375 ГГц;
- минус 52 дБ на частотtlх свыше 6,З75 до 12,75 ГГц;
- минус 46 дБ на частотtIх свыше 72,75.

7.9 Определение погрешности установкп девиацпп частоты

Определение погрешности устtlновки девиации частоты проводить на несущих
частотах 5 и 50 МГц. Вьпсод поверяемого прибора подкJIючить ко входу компаратора
рабочего эталона РЭЕДЧ-1. Измерения проводить в соответствии с руководством по
эксплуатации на эталон при модулирующих частотzIх и девиации частоты указанных в
таблице 4.

l0



Несущая частота,f МГц Молулирующая частота, Лм, кГц ,Щевиация частоты, /f, tu
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50 l; l0; 62
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Таблица 4 - Параметры вьrходного сигнала в режиме частотной мо.ryляции

Погрешности устtlновки девиации частоты отсчитать по показанияМ

компаратора рабочего этtlлона РЭЕДЧ-1.
Результаты поверки считают удовлетворительными, если погрешность

установки девиации частоты не вьD(одит за предепы +{0,02,/f + 20 Гц),
где А/- установленное значение девиации частоты, Гц.

7.10Определение погрешностп установки коэффициента амплитудноЙ
модуляции

Определение погрешности устtlновки коэффициента ап{плитудной модуJIяции
проводить на несущих частотах | п 25 МГц. Вьгход поверяемого прибора подкJIючитЬ
ко входу компаратора рабочего этtlлона РЭКАМ. Измерения проводить в соответствии
с руководством по эксплуатации на эталон при модулирующих частотtIх И

коэффициентах ап{плитудной модуляции yKшaHHbD( в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры вьIходного сип{ала в режиме амплитудноЙ модуляции

МаксимальнzuI для поверяемого прибора частота модуJuIции состЕlвляет 50 кГц,
поэтому поверка на этой частоте проводится с внешним модулирующим генератором,
подкJIюченным к соответствующему гнезду РЭКАМ. В качестве внешнего
модулирующего генератора может бьrгь использовtlн вьD(од KLF> поверяемого прибора.

Погрешности установки коэффициента ап,rплитудной модуляции отсчитать по
показаниям компаратора рабочего эталона РЭКАМ.

Результаты поверки считtlют удовлетворительными, если погрешность

установки девиации частоты не вьIходит за пределы:
- +(0,0l ,К,sм* l)Yо на частоте 1 МГц с опциями SMB-BI01/B102/B103/Bl06;
- +(0,04,iйм+ 1) О/о на частоте 25 МГц с опциями SMB-BI0I/BI02/B103/B106;
- +(0,04,1Qм + 1) ОZ с опциями SMB-BI 12lВ120.

7.11 Определение погрешности установки частоты молулирующего
генератора

Определение погрешности установки частоты модулирующего генератора
проводить пугем сличения устulновленного значения частоты с показаниями
частотомера Ч3-64, подкJIюченного к вьD(одному разъему KLF> на передней панели
поверяемого прибора. Измерения проводить на крайних частотах 0,1 Гц и 1 МГц и трех
произвольно выбранньD( частотtlх внуци рабочего диапазона' нtшример, l;20; l00 кГц.

Частотомер перевести в режим работы от внешнего источЕика опорного сигнала
частотой 5 МГц, который подать от стандарта частоты Ч1-1006.

Погрешность устtlновки частоты бfнч, вычислить по формуле (6)

ll

(6)

Несущая частота,f МГц Моryлирующ:л.я частота, Лм, кГц Коэффиuиекг АМ, Км,Yо

l l; l0; 30; 80

25 l; l0; 30; 50; 80

бf = -f о- - .fucT,
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где fизм - измеренное значение частоты, МГц;
fycT - установленное значение частоты, МГц.

Результаты поверки считilют удовлетворительными, если погрешностЬ

установки частоты модулирующего генератора не вьIходит за пределы
*(З 10-6,Ё0,005) Гц, где /- установленЕое значение частоты, Гц.

7.12 Определение погрешности установки уровня Еа выходе НЧ

Определение погрешности установки уровня на вьD(оде НЧ поверяеМоГО

прибора проводить на частоте 1 кГц. Измерение проводить вольтметроМ В7-46,
подключенным к вьrходному рiвъему KLF> на передней паЕели прибора, при

установленной амплитуде вьгходного нЕшряжения равной 3; l00; 3000 мВ.
Погрешность установки уровЕя на вьгходе НЧ бU, мВ, опреДелитЬ пО

формуле (7)

бi[J =U _|,4l.[J,,, (7)

где U - устtlновленное значение вьIходного напряжения, мВ;
Uи - измеренное вольТМеТрОм ЗЕаЧеНИе ВЬIХОДНОГО НtlПРЯЖеНИЯ, МВ.

Результаты поверки считtlют удовлетворительными, если погрешность

установки вьIходного напряжения модулирующего генератора не вьIходит за пределы:

-+1,03MB при вьD(одном нzшряжении 3мВ;
- *2 мВ при вьгходном напряжении l00 мВ;
- *3l мВ при вьгходном напряжении 3000 мВ.

7.13 Определение неравномерности АЧХ модулирующего генератора

Определение неравномерности АЧХ молулирующего генератора проводить на
крайних частотtlх 0,1 Гц и l МГц и трех произвольно выбранньD( частотttх внугри

рабочего диапазона, нzшример, 0,5 Гц; 20; l00 кГц. Измерение проводить
осциллографом, подкJIюченным к вьD(одному разъему KLF> на передней панели
прибора. ,Щля измерений использовать осциJIлограф DL9240, имеющий автоматический

режим измерений.
На модулирующем генераторе уст.rнавливЕtют частоту 1 кГц, выходное

напряжение U равное 1 В, производят автоматическую установку осциJшографа при

режиме кОткрьrгый вход 1 МОм> и считывaют цифровые показания осциллографа Ut,

регистрирующего ап,rплитуду сигнала. Последовательно устанавливают частоты
модулирующего генераторц указанные выше без изменения амплитуды сигнала и

отсчитывают цифровые показания осциллографа Ui, соответствующие ап,rплиТУДе

сигншIа.
Результаты поверки считают удовлетворительными, если отношения mах UilUt и

mах UtlUi не превышают 1,23.

7.14 Определение коэффициента гармонпк синусоидаJIьного спгнала
модулирующего генератора

Определение коэффициента гармоник синусоидального сигнапа модулирующего
генератора проводить на частотilх 0,02; 1; l0; l00 кГц. Измерение проводить
измерителем нелинейньтх искажений C6-11, подкJIюченным к вьD(одному разъему KLF>
на передней панели прибора, при устЕlновленной а},rплитуде вьIходного напряжения
lB.

Результаты поверки считчlют удовлетворительными, если коэффиuиент
гармоник синусоидального сигнала модулирующего генератора не превышает 0,1 7о,

|2



7.15 Определение погрешности установки
модулирующих имIryльсов
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перпода повторения

Определение поцрешности устtlновки периода повторения модулирующих
импульсов проводить только дrя приборов с опцией SМВ-Ю3, имеющих внугренний
генератор импульсов.

К выходу (PULSE VIDEO) поверяемого прибора расположенного на заднеЙ

панели, подключить осциллограф. ,Щля измерений использовать осциJlлограф DL9240,
имеющий автоматический режим измерений. На поверяемом приборе устtlновить
период повторения импульсов 1 мс, дIительность импульса 1мкс, провести
автоматическую ycTtlнoBкy осциллографа при режиме кОткрытый вход 50 Ом> и с

помощью маркера произвести отсчет периода повторения импульсов. Измерения
проводить при крайних значениях периода повторения 40 нс и 85 с и трех произвольно
выбранных значениях периода Т внутри рабочего диtшчu}она например, 1 мкс, 1 мс,
0,5 с, при сква)кности не менее 2.

Результаты поверки сtIитают удовJIетворительными, если погрешность

устtшовки периода повторения модулирующих импульсов не вьIходит за пределы
+(0,0001,7+ З нс).

7.1бОпределенпе погрешности установки длптельности модулирующих
импульсов

Определение погрешности устtlЕовки длительности модулирующих импульсов
проводить только дJIя приборов с SMB-K23, имеющих внугренний генератор
импульсов.

К выходу (PULSE VIDEO> поверяемого прибора, расположенного на задней
панели прибора, подкJIючить осциллограф. ,Щля измерений использовать осциллограф
DL9240, имеющий автоматический режим измерений. На поверяемом приборе

установить период повторения импульсов l мс, длительность импульса lMKc, провести
автоматическую установку осциллографа при режиме <Открьrгый вход 50 Ом> и с
помощью маркера произвести отсчет длительности импульса на уровне 0,5. Измерения
проводить при крайних значениях длительности импульсов 10 нс и 1 с и трех
произвольно выбранньп< значениях длительности т внуцри рабочего диапазонц
например, 1 мкс; l мс; 0,5 с, при сквtDкности не менее 2.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если погрешность

установки длительности модулирующих импульсов не вьtходит за пределы
*(0,000l,T + 3 нс).

7.17 Определение длптельЕости фронта и среза модулирующих импульсов

Определение длительности фронта и среза модулирующих импульсов проводить
только для приборов с опцией SMB-K23, имеющих внугренний генератор импульсов.

К выходу @ULSE VIDEO) поверяемого приборц расположенного на задней
панели прибора, подкJIюttить осциллограф.,Щля измерений использовать осциллограф
DL9240, имеющий автоматический режим измерений. На поверяемом приборе

установить период повторения импупьсов 1 мс, длительность импульса 1 мкс, провести
автоматическую установку осциллографа при режиме <Открьrгый вход 50 Ом> и
отсчитать цифровые показания осциллографа, соответствующие длительности фронта
и среза импульса.

Результаты поверки считЕlют удовлетворительными, если длительности фронта и
среза модулирующих импульсов не превышtlют 10 нс.

lз
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7.18 Определенпе длительностп фронта п среза выходных радиоимпульсов

Определение длительности фронта и среза вьD(одньD( радиоимпульсов
проводить только для приборов с опциями SMB-K21/K22, имеющих внугренний
импульсный модулятор.

К выходу (RF 50Q) поверяемого прибора подкJIючить осциллограф DL9240. На
поверяемом приборе устЕlновить несущую частоту 200 МГц, период повторения
импульсов 1 мс, длительность импульсов 1 мкс. На экршrе осциллографа наблюдать
огибающую радиоимпульсq которtш устанавливается (или сп4дает) менее, чем на три
периода несущей частоты - менее 20 нс.

Результаты поверки считzlют удовлетворительными, если длительности фронта и
среза вьIходных рад,Iоимпульсов не превышtlют 20 нс.

7.19 Определение отношеплlя мощностей сигналов в открытом и запертом
состоянии импульсного модулятора

Определение отношения мощностей сигналов в открытом и зtшертом состоянии
импульсного модуJIятора проводить только д-тlя приборов с опциями SMB-K2I|K22,
имеющих внугренний импульсньй модуJuIтор, на крайних частотах диапазона в

режиме редкоповторяющихся импульсов.
На поверяемом приборе устtlllовить период повторения более 20 с, длительность

импульсов от 1 до 20 мкс. К вьп<оду KRF 50Q> поверяемого прибора подкJIючить
анализатор спектра FSP40, настроенный Еа соответствующую несущую частоту.
Установить на поверяемом приборе уровень вьгходного сигнала l3 дБ/мВт
В паузе между импульсап{и анализатором спектра измерить уровень выходной
мощности Рмw, дБ.

Ослабления сигнала в паузе Z, дБ, определить по формуле (8)

L =|З - P",r , (8)

Результаты поверки считtlют удовлетворительными, если ослабления сигнала в
паузе импульсного модуJuIтора не менее 80 дБ.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляются в порядке, установленным
метрологической сrryжбой, Koтoptul осуществJIяет поверку, в соответствии с Приказом
Минпромторга России от 02.07.2015 г. Jф l815.

8.2 Если прибор по результатап,r поверки признtlн пригодным к применению, то
на него наносится знак поверки и вылается свидетепьство о поверке ипи делается
запись в формуляре) заверяемая подписью поверитеJIя и знЕlком поверки.

8.3 В слуlае отрицательньD( результатов поверки прибор признают непригодным
к применению и нzшравJIяют в ремонт. Свидетельство о поверке аннулируется.
выписывается извещение о непригодности к применению и вносится запись о
непригодности в формуляр.

8.4 Критерием предельного состояния прибора явJIяется невозможность или
нецелесообразность его ремонта.

Приборы, не подлежаrцие ремонту, изымaют из обратцения и эксплуатации.
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