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1.

Обцие сведения

Настоящий документ устанавливает методы и средства поверки
(далее - прибора).
анализаторов спектра FSV4, FSV7, FSч13, FSv30
1.1

1.2

Порядок организации

И

проведения поверки должен соответствовать

от 02,07,2015 г, Ns 1815,
порядку, установленному Приказом Минпромторга России
1.1.3 Интервал между поверками один год,

2

Операчии поверки

2.| В ходе поверки следует выполнять операции в порядке, перечисленном
таблице

l.

таблица

1-

операчии поверки прибора
Пункт

Наименование операции

первичнои
поверке

периодической

Ща

Ща

Да

Ща

Ща

Да

Ща

Да

Да

Ща

Ща

Ща

.,7

Ща

Ща

7.8

Ща

Ща

Ща

Ща

методики
,l

Внешний осмотр

.1

-l,2

опробование
Подтверждение соответствия
ппгrгпяммного обеспечения

7.з

Определение диапазона рабочих
частот и абсолютной погрешности
измерений частоты

Проведение операции при

,1.4

Определение среднего уровня
собственных шумов

7.5

Определение относительного
уровня помех, обусловленных
интермодуляционными

,7.6

поверке

искaDкениями третьего порядка

Определение относительного
уровня помех, обусловленных
гармоническими искzDкениями
втоDого порядка

,l

Определение погрешности
измерений уровня синусоидiлльных
сигнatлов

Определение неравномерности

АЧХ

,7.9

Примечания

в
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2.2 Поверку прекращают

в случае получения отрицательных результатов при

проведении той или иной операции.
2.з При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогаl,ельные
средства поверки перечисленные в таблице 2.
Таблица2 - Срелства поверки
наименование и тип
средства поверки
Генератор сигнiIлов

низкочастотный прецизионный

гз-122
Генератор сигнiIлов

E8257D

Требуемые метрологические
характеристики
Щиапазон частот от

-l0'9

Примечания

до 2 МГч;

погрешность *5,10-'

,Щиапазон частот от 250 кГц до
40 ГГц; погрешность +2,10-7

Частотомер электронно-счетны и ,Щиапазон частот от l0 Гц до
37,5 ГГц; погрешность +5,10-8;
чз_66
уровни от 0,02 до 10 мВт

от l8 ГГц

Нагрузка коаксиtlльная ЭК9- l 45

.Щиапазон частот

Генератор сигнalлов

,Щиапазон частот от 250 кГц до
40 ГГц; погрешность +2,10-7

E8257D
Генератор сигнчlлов

низкочастотный прецизионный

гз-122
Генератор сигнаJIов

Щиапазон частот от 10-9 до 2

МГц;

погрешность *5,10'

.Щиапазон частот от 250 кГц до

E8257D

40 ГГц; погрешность *2,10-7

Преобразователь измерительный

Щиапазон частот от 0 до 40 ГГц;

NRP-Zs5

пределы измерения от 0,001 до
l00 мВт; погрешность +l0 %;

2.4при проведении поверки допускается
измерений

использование Других средств

с анt}логичными метрологическими характеристиками.

2.5 Средства измерения, используемые для поверки, должны

быть поверены,
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3
3.1

Требования

к

квалификации поверителей

Поверка должна осуществляться лицами, имеющие высшее

среднетехническое образование

и

аттестованными

в качестве

или

поверителей

в

установленном порядке.

4

Требования безопасности

4.1 При проведении поверки прибора должны выполняться меры безопасности,

указанные

в руководствах и инструкциях по эксплуатации поверяемого прибора

и

средств поверки.

6

Подготовка

6.1

поверке

и срок

Проверить наличие эксплуатационной документации

свидетельств
6.2

к

о поверке на средства

поверки.

Прогреть поверяемый прибор

и

средства поверки

установления рабочего режима, установленного
эксплуатации.

деиствия

для

них

ts

в

течение времени
руководствах по
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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 показания прибора, прочности
крепления органов управления, четкость фиксаuии их положений, чистоты разъемоВ и

гнезд, состояния лакокрасочных покрытий, гztльванических покрытий
гравировки, состояния соединительных кабелей

и

и

четкостЬ

переходов.

7.2 Опробование

опробование функционирования поверяемого прибора проводить подключением

к

сети. На передней панели нажать кнопку включения. На экране прибора должна

появиться информачия о загрузке операционной системы и программного обеспечения

фирмььизготовителя.

После загрузки операционной системы и

программного

обеспечения на экране должно появиться меню управления прибором.

результаты опробования считаются удовлетворительными, если при проверке
не отображается информация
7.3 ПOдтверждение

Идентификацию

пО

об ошибках.

соответствия программного обеспечения
(проверку идентификационного наименованиЯ

и

номера

версии программного обеспечения) выполняют в процессе штатного функционирования
поверяемого прибора путём непосредственного сличения показаний дисплея прибора с
идентификационным данными прогрztммного обеспечения, приведенным в формуляре.
.щля проверки

идентификачионного наименования и номера версии программного

обеспечения необходимо выполнить следующую последовательность операuий

:

- включить поверяемый прибор и дать время для загрузки операционной системы:
- после запуска встроенного

По и автоматической

самопроверки нажать кнопку

KSetup> на передней панели прибора;
- нажатЬ
- нажать
-

кнопку кСистемная информачия) на сенсорном дисплее прибора;
кнопку <Версия * опции> на сенсорном дисплее прибора;

на дисплее прибора отобразится требуемаJI информация,

части
таблица З - Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой

Идентификационные данные (признака)

Значение

FSv4

FSv7, FSчlз, FSV30
FSV Firmwаrе

Идентификационное наименование ПО
(идентификационный цqrиФ)Д9_ не ниже 2.00
Номер
"ёрсии
LIифровой идентификатор По

не ниже 2.30

По
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если в результате проверки
результаты проверки считают удовлетворительными,
в таблице З,
По имеет идентификационные характеристики, приведенные

установлено, что

погрешностп lлзмерений
7.4 ОпреЛеление дпапазопа рабочпх частот и абсолютrrой

частоты

погрешности измерений
Определение диапазона рабочих частот и абсолютной

частоты проводить следующим образом,
Собрать схему, изображенную на рисунке

1,

Частотомер
ч3-66
Генератор ГЗ-|22

или

E8257D
Рисунок

100;

1

с частотами 10 гц, 9; 50;
на поверяемый прибор последовательно подать сигнал
кратные 1 ГГц для FSV4, FSV7,
500 кГц; 1; 10; 500 МГц, а также с частотами

FSvl3, и кратные

5

ГГц - для FSч30. Выходную мощность (напряжение) генератора

(22а мВ),
установить 0 дБ/мВт

ПровестиотсчетпоказанийизМереннойчастотычастоТоМероМ.

ДляпроВеденияизмеренийпоВеряеМымприборомнеобхоДимоВыпоЛниТЬ
клавишу (МдRКЕR MODE) (режим
следующие действия: нажать программную
маркера),откроетсяокновыборарежиМаМаркера'рУчкойнастройкииликлаВишаМи
(частотомер), нажать
курсорОм выбратЬ в окне пункТ KFREQ COLINT)
управленИя

клавишу KENTER>.
Погрешность измерений частоты
6.f

fi

Гц, вычислить по формуле

= f ur*-.fo

(1)
(1)

ГДеfИЗМ-ЗначениечасТоты,измеренноепоВеряемымприбором'Гч,
- ЗНаЧение частоты, измеренное частотомером, Гц,
/д

если диапазон частот
результаты поверки считают Удовлетворительными,
поверяемого прибора находится в пределах:

ГГц для FSV4;
- от 10 Гц до 7 ГГц для FSV7;
- от 10 Гц до 13,6 ГГц для FSV13;
- от 10 Гц до 30 ГГц для FSV30,

-

от

10

Гц до

4

азначенияпогрешностиизмеренийчастотынепреВышаютпреДелоВ
+(|О'6,fи з м+0,00 1 )

Гц.

илгш.41
7.5 Определение среднего уровня

1

168.002и2

собственных шумов

проводить измерением
определение среднего уровня собственных шумов
отсчетных устройств поверяемого прибора в полосе
уровня с усреднением показаний
пропускания

подключении на вход
кГц при отсутствии сигнаJIа на входе прибора при

1

прибора нагрузки коаксиальной ЭК9-145,

если средний уровень
результаты поверки считают удовлетворительными,
пропускания 1 Гц при ослаблении
собственных шумов, нормализованный в полосе
ом, в полосе пропускания 1 кГц
входного аттенюатора 0 дБ, нагрузке на входе 50
не превышает зIlачений,

указанных в таблице 4,

Таблица 4

FSv4, FSv

кГц s,f < 10qдIц
100 кгц < /< 1 МГц
1мгц <f < 1ГГц

9

lГГц Sf < 3,6Дц
з.6ГГц <f < 6|!ц
бГГц

S/S 7ГГц

FSV4, FS

100кГц

l

sf< | МГц_

1мгц <f< lГГц
1ГГц <f < 3,6ГГц
з.6ГГц sf < 6|!ц
9кГц

Sf<

FSv13, FS
100кГц

100кгц <.f< 1МГц

1мгц<-f .1ГГц
tггц <f < 3,6l!ц
з,6ггц s,f < бГГц
бГГц

sf

7,4 ггц .

< 7,4ГГц
.f < 15 ГГц

FSчl3,
<

| МГц

.f<
-100кгц
Мгц s /: :9ДIд

мГц < /< 1 Г|ц
1ггц <f < 3.6ГГц
з,оггц s/lqДlц
бГГц S/S ZlГц
20

t,S
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интерОпрелеление относительного уровня помех, обусловленных
модуляционными искажениями третьего порядка
7.б

относительного

Определение

помех,

уровня

обусловленных

инТерМодУляционнымиискажениямиТреТЬегопоряДкапроВоДитьпУТеМПоДачина
с частотам]иftи rt и измерения
вход поверяемого прибора двух гармонических сигншIов

приборомотносиТельногоУроВняПомех'ВоЗникшихначасТоТах(2..f1-.f)и(2'.fz-ft)
Собрать схему> изображенную на рисунке 2,
Генератор сигналов Jфl
E8257D
Генератор сигналов Ns2

E8257D
1-

аттенюатор 10 лБ

Рисунок 2

а также 4ггц для FSV4,
10; 30 ГГц для FSV30, Установить

проверку проводить на частотах 0,з;2;з,6ггц,
5; 7

ГГц для FSv7,

9; |З,6ГГц для FSV13

и

15 дБ/мВт. Расстройка междУ частотами ,ft и fz
уровни входньж сигналоВ Дб МИН}с
прибора устанавливается такой,
сигнtlлов l0 Мгц, а полоса пропускания поверяемого

меньше нормированного уровня
при которОй уровенЬ собственНых шуNIоВ на 10 - 15 дБ
помех.

относительный уровень помех, обусловленных

интермодуляционными

искажениями вычислить по формуле (2)

D=B |пL
-д,

(2)

,

гдеВ-коэффициент'равный20приизМерениинапряженияиlOПрииЗМерении
мощности;

Ar И Az -

показания отсчетного устройства поверяемого

соответственно при измерении сигнала Аб И ОТКлика

возникших на частотах

(2'ft-f) и (2'fz-ft),

прибора,

от максимальной из

помех.

дБ,

если относительныи
результаты поверки считают удовлетворительными,
интермодуляционными искажениями не превышает
уровень помех, обусловленных
значений, указанных в таблице 5,
Таблица
ца 5

птляпазон частот

2Ао\fГтт <{<

3,6ГГц

s/s

ЗбГГll

30ггц

Уровень помех, дБ/мВт
минус 60
минус 54
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7.7

Опрелеление относительного уровня

помех,

обусловленных

гармоническими искажениями второго порядка

относительный уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями
второго порядка проводить путем подачи на вход поверяемого прибора гармонического

с частотаМи/ равными 10Гц; l;2ГГu а также
3,5ГГц для FSV7, З,5;6,8ГГц для FSVI3,З,5;15ГГц для FSV30, и измерением

сигнала уровнеМ минус 10дБ/мВт

по отсчетному устройству прибора уровня сигнала на частот"
Собрать схему, изображенную на рисунке 3,

2.f,.

Генератор ГЗ-\22

или
E8257D
1-

аттенюатор 10 дБ

Рисунок

3

результаты поверки считать удовлетворительными, если
обусловленных гармоническими искажениями второго порядка,

уровень помех,

не

превышает

значений, укшанных в таблице 6.
Таблица 6

Уровень помех, дБ/мВт
минус 55
минус 100

Щиапазон частот

20Гц <f < 3,ýJц
3,5ГГц Sf S 30ГГц

сигналов
7.8 Определение погрешности измерений уровня синусоидальных
погрешность измерений уровня синусоидальных сигн.tлов на фиксированных
FSV7, 7:10:'13,6; ггц для
частотах 9 кгц; 5; 10 мгц; 1,8; 3,6;4 ггц, а также 7 ггц для
поверяемого
FSчl3, 7; |0;13,6; 20; З0 ГГц для FSV30 определить путем подачи на вход
на выходе генератора
прибора с генератора ГЗ-|22 или E8257D. Уровень сигнаJIа
с выхода генератора
контролируется преобразователем NRP-Z55. Выходной уровень

на следующие значения:
последовательно на каждой частотной точке устанавливается
значений мощности,
минус 10; 0; 3 дБ/мВт. Погрешность определяется как разница

и

измеренньш при помощи поверяемого прибора

преобразователя,

максимальные
результаты поверки считают удовлетворительными, если

значения

погрешности

не выходят

измерений

уровня

за пределы, указанных в таблице

входного

синусоидального

сигнаJIа

7,

10
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Таблица 7

Абсолтотная погDешность измерения уровня, дБ
t 0,39

Диапазон частот

9кГц Sf < 10МГц
10МГц <f < 3,6ГГц
3,6ГГц <f < 7ГГц
7ГГц Sf < 13,6ГГц
13.6ггц:f s зOггц

+ 0.28

* 0.39

*

1.0

д12')
L
l - ,L

АЧХ

7.9 Определение неравномерности

ОпределеНие неравНомерностИ

АЧХ в установленной полосе частот

проводить

методом (постоянного входа).

Изменять частотУ входного сигншIа, уровень которого поддерживать
производить по
постоянным при помощи преобразователя NRP-Zýý, а отсчет
соответствующим устройствам поверяемого прибора,

Собрать схему, изображенную на рисунке

4,

Поверяемый
прибор

Генератор ГЗ-lr22
или

E8257D

Рисунок 4
НеравномерностЬ

АЧХ

Едчх, дБ, вычислить по формуле (3)

1,*

в 1g
,
-tl
-2-'Одл,п

6
,,.,.
"д,Iх

(3

)

и 10 при измерении
где В - коэффичиент, равный 20 при измерении напряжения
мощности;

А.ч*ЙАmiп-МаксиМалЬноеИминиМалЬноепоказанияВыхоДноГо
при изменении частоты входного
измерительного устройства поверяемого прибора
сигнала в полосе частот, дБ.
результаты поверки считают удовлетворительными,

превышают значений, указанных в таблице
Таблица 8

если измеренные значения не

8,

ость АЧХ, дБ

9кГц Sf < 10МГц
10МГц <f < 3,6ГГц
З,6ГГц <7< 7ГГц
7ГГц sf < 13,6ГГц

в.оггц Sf S 30ГГц
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Оформление результатов поверки

метрологиче8.1 Результаты поверки оформляются в порядке, установленным
поверку, в соответствии с Приказом

ской службой, которая осуществляет

Минпромторга России от 02,07,2015 г, ]ф 1815,
8.2ЕслиприборпорезУльТаТаМпоВеркиIIриЗнанпригоДныМкприМенению'то зао поверке или делается
на него наносится знак поверки и вьцается свидетельство
и знаком поверки,
пись в формуляре, заверяемЕUl подписью поверителя
прибор признают неIIригодным
поверки
8.3 В случае отрицательньtх результатов
о поверке аннулируется, выпи_
к применению И направляют в ремонт. Свидетельство

сыВаеТсяизВеЩениеонепригоДностикприМенениюиВноситсязаписьонеприГоД.

ности в формуляр.
является невозможность или не8.4 Критерием предельного состояния прибора
целесообразность его ремонта,
и эксплуатации,
п|иборы, не подлежаIr\ие ремонту, изымают из обращения
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