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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! 

1. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации; 
2. Не используйте прибор при наличии видимых повреждений;  
3. Ремонт и обслуживание прибора может производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра; 
4. 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 по крышку прибора. 
 
Символы безопасности 
 

 
Обратитесь к описанию в данном руководстве.  

 Двойная изоляция (защита по 2-му классу). 

 
Высокое напряжение 

 
Обратитесь в руководство 

 
Защитное заземление 

 
Заземление корпуса 
 

 

Заземление измерений (Measurement ground) 
 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Назначение 
Осциллографы АСК-2034, АСК-2067, АСК-2167 (далее — прибор) предназначены для исследования электрических 

сигналов путем их визуального наблюдения на жидкокристаллическом индикаторе и измерения их амплитудных и временных 
параметров. 

Осциллографы предназначены для работы в лабораторных и цеховых условиях и могут использоваться для 
исследовательских и ремонтных работ. 

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 № 36481-08. 
Сертификат утверждения типа CN.C.34.010.A № 34129. 

 

Условия эксплуатации при соблюдении следующих условий:  
 

1.  Прибор должен более 30 минут работать без перерыва при указанной температуре.  
2.  Если температура изменится  более чем на 5°, откройте функциональное меню системы и выполните процедуру  автокалибровки.  

Можно достичь всех значений спецификации, кроме тех, которые помечены словом “Typical”.  
3.  Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации см. в разделе "Технические характеристики". 
4.  Относительная влажность не более 70% при температуре 25°С. 
5.  Атмосферное давление от 495 до 795 мм рт. ст. 
6.  В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 
7.  Не допускаются падения и вибрация. 
8.  После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных 

(эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов. 
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Технические характеристики 
Основные характеристики 
Основные параметры 

• Полоса пропускания: 100МГц (АСК-2167), 60 МГц (АСК-2067), 25  МГц (АСК-2034); 
• Длина записи: 6’000 точек для каждого канала;  
• Максимальная частота выборки: 500  Мвыб/с (АСК-2167), 250  Мвыб/с (АСК-2067), 100  Мвыб/с (АСК-2034);  
• Курсорные измерения;  
• Автоматические измерения: 20 типов величин;  
• Цветной жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением и высокой контрастностью и регулируемой яркостью подсветки;  
• Сохранение и вызов осциллограмм;  
• Функция автоматического выбора настроек обеспечивает скорость и простоту настройки;  
• Математические операции для осциллограмм;  
• Функция усреднения и пикового детектора при регистрации;  
• Режим реального времени при регистрации;  
• Режим запуска по фронту или синхроимпульсу видеосигнала;  
• Коммуникационный порт - USB;  
• Регулируемый режим послесвечения;  
• Возможность выбора нескольких языков пользовательского интерфейса.  

 

Регистрация  

Режимы регистрации  Нормальный, пиковый детектор, усреднение  

Максимальная частота выборки  500  Мвыб/с (АСК-2167); 250 Мвыб/с (АСК-2067); 
100 Мвыб/с (АСК-2034) 

Вход 

Связь входа  открытый вход (DC), закрытый вход (AC), земля (Ground) 
Импеданс входа  1 МОм±2% параллельно с 20 пФ±3 пФ  
Коэффициенты пробника 
ослабления 

1X, 10X, 100X, 1000X  

Максимальное входное 
напряжение  

300 Впик (АСК-2067, АСК-2034) 
400 Впик (АСК-2167) 

По горизонтали 

Диапазон частоты выборки  
1 выб/с~500 Мвыб/с (АСК-2167); 
10 выб/с~250 Мвыб/с (АСК-2067); 
10 выб/с~100 Мвыб/с (АСК-2034)  

Интерполяция осциллограммы  (sin x)/x  
Длина записи  6 тыс. точек для каждого канала  
Диапазон коэффициентов ВРЕМЯ/ДЕЛ.  5 нс/дел.~100 с/дел. с шагом из ряда 1-2-5  
Погрешность измерения интервала 
времени (∆T) (DC~50M)  

однократный сигнал: ±(время выборки + 
10-4 × измеренное значение + 0,6 нс) 
усреднение >16: ± (время выборки + 10-4 × 
измеренное значение + 0.4 нс)  

По вертикали 

Аналогово-цифровой преобразователь  8 бит, синхронная оцифровка двух 
каналов.  

Диапазон коэффициентов В/ДЕЛ.  5 мВ/дел.~5 В/дел. на входе BNC  
Диапазон смещения  ±50 В (500мВ/дел.~5 В/дел.), ±2 В 

(5 мВ/дел.~200 мВ/дел.)  
Полоса пропускания 100 МГц (АСК-2167), 

60 МГц (АСК-2067), 
25 МГц (АСК-2034)  

Полоса пропускания при регистрации 
однократного сигнала  

полный диапазон  

Низкочастотный предел для закрытого 
входа (уровень 3дБ)  

≥5 Гц (на входе BNC)  

Время нарастания на входе BNC, 
(типовое)  

≤3.5 нс (АСК-2167), 
≤5.8 нс (АСК-2067), 
≤14 нс (АСК-2034);  

Погрешность коэффициента усиления 
при постоянном токе  

±5 %  

Погрешность измерения при 
постоянном токе (режим усреднения)  

погрешность напряжения (∆V) между 
двумя точками осциллограммы при 
усреднении ≥16 осциллограмм: ±(5 % от 
измеренного значения + 0,05 деления).  
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Синхронизация  
связь по 
постоянному 
току (DC)  

каналы CH1 и CH2: 1дел. 
(0Гц~полный диапазон)  

EXT  100 мВ (0 Гц~полный 
диапазон)  

EXT/5  500 мВ (0 Гц~полный 
диапазон)  

Чувствительность запуска (запуск по 
фронту)  

связь по 
переменному 
току (AC)  

каналы CH1 и CH2: 1дел. 
(при частоте сигнала ≥50 Гц)  

внутренний  ± 6 делений от центра экрана  
EXT  ±  600 мВ  

Диапазон уровня запуска  

EXT/5  ±  3 В  
внутренний  ± 0,3 деления  

EXT  ±  (40 мВ + 6% от 
установленного значения)  

Погрешность уровня запуска 
(типовая) для сигнала с нарастанием 
и спадом ≥20нс  

EXT/5  ±  (200 мВ +6% от 
установленного значения)  

Задержка запуска  положительная: 655 делений; отрицательная: 
4 деления экрана.  

Установка уровня на 50% (типовое)  для входного сигнала с частотой ≥50 Гц  
внутренний  2 деления, размах 

сигнала  
EXT  400 мВ  

Чувствительность запуска по 
видеосигналу (типовая)  

EXT/5  2 В  
Частота и стандарты видеосигналов 
(запуск по видеосигналу)  

поддерживает стандарты NTSC, PAL и 
SECAM при любой частоте кадров и строк; 
возможность выбора запуска по заданной 
строке 

Режимы измерения 

Курсорные измерения  напряжение (∆V) и временной интервал (∆T) между 
курсорами  

Автоматические измерения  Частота, Период, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, 
Vmean, Vp-p, Vcyc rms, Overshoot, Preshoot, Rise 
Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay 
1→2↑, Delay 1→2↓ 

 Пробники 

 Ослабление 1X  Ослабление 10X  

Полоса пропускания  0 Гц~6 МГц  0Гц~полный диапазон  

Коэффициент ослабления  1:1  10:1  
Диапазон компенсации  10 пФ~35 пФ   
Входное сопротивление  1 Мом ± 2%  10 Мом ± 2%  
Входная емкость  85 пФ ~115 пФ  14,5 пФ ~17,5 пФ  
Максимальное входное 
напряжение  

150 В постоянного тока  300 В постоянного тока  
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Общие характеристики  

Дисплей  

Тип 8 дюймов ЖК TFT (жидкокристаллический) (АСК-2067)  
7,8 дюйма ЖК TFT (жидкокристаллический) (АСК-2034)  

Разрешение  640 (горизонтальное) × 480 (вертикальное) пикселов  
Цвет 260000 оттенков (АСК-2167, АСК-2067)  

256 оттенков (АСК-2034) 

Питание 

Параметры сети  ~ 100-240В 50 Гц, КАТ II  
Потребляемая мощность  < 15 Вт  

Плавкий предохранитель  1 A, класс T, 250 В  

Выход для компенсации пробников  

Выходное напряжение  
(типовое)  амплитуда не менее 5 В на нагрузке 1 МОм  

Частота (типовое)  1 кГц, меандр  

Условия эксплуатации 

Температура  рабочая: 0°C ~ 40°C хранения: -20°C ~ + 60°C  
Относительная влажность  ≤ 90%  
Высота  рабочая: 3,000 м транспортировки: 15’000 м  
Охлаждение  естественная конвекция  
 
Габариты   350× 157×120  

Вес  1 кг 
 

Описание передней панели и кнопок 

 
1) Кнопки меню функций 
2) Управление горизонтальной системой 
3) Управление системой запуска 
4) Управление вертикальной системой  
5) Входные разъёмы 
6) Разъём для компенсации пробника 
7) Функциональные кнопки меню F1-F5 

 

Комплектность 
1. Прибор........................................................................................................................................................................................1шт. 
2. Сетевой шнур ............................................................................................................................................................................1шт. 
3. Пробник для осциллографа ......................................................................................................................................................2шт. 
4. Комплект для настройки пробника осциллографа .................................................................................................................1шт. 
5. USB Кабель для подсоединения к ПК .....................................................................................................................................1шт. 
6. Краткое описание ......................................................................................................................................................................1шт. 
7. Диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации ...............................................................................1шт. 
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Дополнительная комплектация 
1. PDS батарея ..............................................................................................................................................................................1 шт. 

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

возможности остаются без изменений. 

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

 

3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 
Подключите питание прибора и включите прибор  

При включении прибор производит самостоятельное тестирование, на дисплее загорается «нажмите любую клавишу для 
входа в режим работы». Нажмите клавишу “UTILITY”, чтобы получить доступ к меню  “FUNCTION”, нажмите клавишу F2 
выбора меню для вызова функции “Recall Factory / Вызов заводских установок”. Коэффициент ослабления пробника в меню - 10X, 
см. рис 4 .   

 
Рис. 4 

 
Установите переключатель пробника в меню осциллографа на 10X и подключите 

осциллографический пробник к  каналу CH1.  
Выровняйте отверстие в пробнике с разъемом CH1 коннектора  BNC, закрепите пробник, повернув его вправо.  

Подсоедините наконечник пробника и вывод заземления компенсатора пробника, как на стр. 5.  

 
 
Рис. 5 Компенсация пробника 

Нажмите клавишу  AUTOSET.  
Сигнал прямоугольной формы при частоте 1 KHz и 5V от пика до пика будут отображен через несколько секунд (см. рис. 6).  
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Рис. 6 автоматическая настройка 

Проверьте канал CH2 повторив шаги 2 и 3. 

 

Компенсация пробника   
При подключении пробника к входному каналу осциллографа в первый раз произведите настройку, для согласования 
пробника с сигнальным трактом осциллографа.  При использовании некомпенсированного пробника или пробника, 
представляющего отклонение компенсации, может иметь следствием ошибку или погрешность. Для настройки компенсации 
пробника сделайте следующее:   

1. В меню установите коэффициент ослабления пробника на 10X, а переключателя пробника на 10X, подключите пробник 
осциллографа к каналу 1. При использовании изогнутого (hook) наконечника пробника убедитесь, что он тесно 
соприкасается с пробником.  Подключите наконечник пробника и вывод заземления пробника к контактам «PROBE 
COMP», нажмите клавишу  AUTOSET (см. рис. 5).  

2. Проверьте отображаемые осциллограммы и отрегулируйте пробник до достижения правильной компенсации.  (см. рис. 
7 и 8).   

 
Рис. 7 Отображаемые осциллограммы компенсации пробника 

 
3. При необходимости повторите шаги.  

 

 
Рис. 8 Настройка пробника 

 

Установка коэффициентов аттенюации пробника  
У пробника есть несколько коэффициентов ослабления, которые влияют на коэффициент вертикального отклонения.  

При необходимости изменить установленное значение коэффициента ослабления пробника нажмите функциональную кнопку 
меню используемых каналов, затем нажмите кнопку выбора, соответствующую пробнику (F3) до тех пор, пока правильное 
значение не будет выставлено.  

Установка будет действительная все время до изменения.  
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 Примечания: коэффициент ослабления пробника в меню заранее устанавливается на  10X при поставке осциллографа с 
завода. 

Убедитесь, что установленное значение переключателя ослабления в пробнике  T5100 такое же, как и выбрано в меню 
пробника. Установленные значения переключателя пробника - 1X и 10X (см. рис. 9).  

 
 

Рис. 9 

 примечания: при установке переключателя ослабления на 1X, пробник T5100 будет ограничивать полос пропускания 
осциллографа до 5МГц. Если вам нужно использовать всю полосу пропускания, установите переключатель на  10X.   

 

Безопасное использование пробника   
Защитное кольцо на пробнике защищает вас от электрического тока, см. рис. 10.   

 
Рис. 10 

 Опасно: с целью избежание поражения электрическим током  не дотрагивайтесь до пробника за кольцом во время работы.   

С целью избежание поражения электрическим током  не дотрагивайтесь до металлических частей пробника, когда он 
подключен к источнику питания.  

Перед проведением измерений подсоедините пробник к прибору и заземлите его.   
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

 
 

Рис. 1 Иллюстрация интерфейса дисплея 
 

1. положение синхронизации обозначает следующую информацию:  

Auto: Осциллограф работает в автоматическом режиме, а             данные осциллограммы 
регистрируются в  
            отсутствие синхронизации. 
Trig' d: Синхронизация запущена и осциллограф 

регистрирует данные в интервале после запуска 
синхронизации. 

Ready: все данные в интервале запуска были зарегистрированы, осциллограф готов к приему сигнала 
синхронизации.  

Scan: Осциллограф записывает и отображает осциллограммы непрерывно а режиме сканирования. 

Stop: Осциллограф приостановил сбор данных осциллограмм.  

2. Область просмотра осциллограмм.  

3. фиолетовый индикатор показывает горизонтальное положение синхронизации. Чтобы изменить горизонтального 
положения синхронизации поверните ручку «POSITION»   

4. Значение сдвига между горизонтальным положением момента запуска и центральной вертикальной линией сетки 
экрана. Это значение равно нулю, когда указатель момент запуска совпадает с этой линией. 

5. Значение сдвига между горизонтальным положением момента запуска и центральной вертикальной линией выбранного 
окна фрагмента. Это значение равно нулю, когда указатель момент запуска совпадает с этой линией. 

6. Меню текущей функции.  

7. Меню опций работы для текущей функции, которые указывают варианты действия для текущего меню функции 
которые изменяют различные установочные опции для различных меню функций.  

8. Фиолетовый указатель показывает положение уровня синхронизации.  

9. значение уровня синхронизации.  

10. значение показывает источник сигнала синхронизации: 

11. Значок, указывающий выбранный тип синхронизации, может иметь следующий вид: 

  Синхронизация по нарастающему фронту. 
  Синхронизация по ниспадающему фронту. 

  Синхронизация по видеосигналу с выбором строки. 
  Синхронизация по видеосигналу с выбором поля. 

 
12. Текущее значение развертки для выбранного фрагмента окна  

13. Текущее значение основной развертки  

14. Две желтые пунктирные линии обозначат размер выбранного окна просмотра.  

15. Символ показывает тип входа CH2: 

“—“ тип входа по постоянному току, открытый вход 
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“~”  тип входа по переменному току, закрытый вход 
16. Значение коэффициента вертикального отклонения CH2 (ВОЛЬТ/ДЕЛЕНИЕ)  

17. Символ показывает тип входа CH2: 

“—“ тип входа по постоянному току, открытый вход 
“~”  тип входа по переменному току, закрытый вход 

18. коэффициент вертикальной развертки CH1 (канал 1).  

19. Значение положения нулевого уровня для канала CH1 или CH2.  
 
20. желтый маркер обозначает опорный уровень отображаемой осциллограммы CH2 (канал 2). Если маркер не 

отображается, канал не отображается. 

21. красный маркер обозначает опорный уровень отображаемой осциллограммы CH1 (канал 1). Если маркер не 
отображается, канал не отображается. 

22. положение двух фиолетовых пунктирных линий  -  положение курсоров. 

 

Использование автоматической калибровки   
Использование автоматической калибровки позволяет осциллографу достичь оптимального состояния для обеспечения 
максимальной точности измерений. 
Вы можете запустить калибровку в любое время, но при изменении температуры на 5 или более градусов автоматическая 
калибровка должна быть обязательно выполнена.  

Для самостоятельной калибровки все пробники или коаксиальные провода должны быть отсоединены от входного разъема.  
Затем нажмите кнопку “UTILITY” для вызова меню FUNCTION; нажмите кнопку выбора меню F3 для выбора опции “ Do 
Self Cal”; запустите программу после подтверждения того, что все готово.  

Элементы управления вертикальной разверткой 
На рис.11 показаны кнопки для управления системой вертикального отклонения. Для использования системы вертикального 
отклонения сделайте следующее:   

 
 

Рис. 11 Элементы управления вертикальной разверткой 

 
 
Используйте кнопку «VERTICAL POSITION» для расположения исследуемой осциллограммы в центре экрана. При вращении 
регулятора “VERTICAL POSITION” указатель положения нулевого уровня вместе с исследуемой осциллограммой будет 
перемещаться вверх или вниз.  

Методы измерения  

Тип связи канала по постоянному току (DC) позволяет Вам быстро измерить компоненту постоянного тока сигнала через 
напряжение до нулевого уровня. 
Тип связи канала по переменному току (AC), когда компонента постоянного тока сигнала блокирован, позволяет Вам использовать 
большую чувствительность для исследования компоненты переменного тока. 
2. Изменяя установки вертикальной системы отклонения, наблюдайте за соответствующим изменением информации о состоянии 
на экране. 
По информации отображаемой в строке состояния расположенной в нижней части экрана вы всегда можете определить любые 
изменения значения коэффициента вертикального отклонения каждого канала. 
- Вращая регулятор VOLTS/DIV, меняйте значение коэффициента вертикального отклонения для каждого канала. Обратите 
внимание на соответственное изменение значений коэффициентов для каждого канала в строке состояния. 
- Нажмите по очереди на кнопки CH1 MENU, CH2 MENU и MATH MENU. 
При этом соответствующие меню, символы, осциллограммы и значения коэффициентов системы вертикального отклонения будут 
отображаться на экране. 

  

Элементы управления горизонтальной разверткой 
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На рисунке 12 показаны  кнопки и регулятор горизонтальной развертки. Далее на примерах вы постепенно познакомитесь с 
назначением органов управления горизонтальной системы. 

  

 
 

Рис. 12 Элементы управления горизонтальной разверткой 

1. Вращая регулятор SEC/DIV, измените коэффициент развертки, наблюдая за 
соответственным изменением показания строки состояния. Коэффициент развертки ступенчато изменяется от 5нс до 5с шагом 1-2-
5. 

2. Регулятор HORIZONTAL POSITION используется для изменения горизонтального положения осциллограммы на 
экране. Кроме того, регулятор HORIZONTAL POSITION используется для изменения положения момента запуска или 
других особых целей. При его использовании для изменения положения момента запуска можно заметить, что изменяется 
и горизонтальное положение осциллограммы. 

3. Кнопка “HORIZONTAL MENU” используется для настройки функции «WINDOW Zone» (Зона окна). Данная функция 
предназначена для детального просмотра фрагмента осциллограммы 

 

 

Элементы управления синхронизацией 

 
К системе управления относятся ручка (TRIG LEVEL) и 4 кнопки, показанные на рис. 13.  

 

 
 

Рис. 13 Элементы управления синхронизацией 

1. Нажмите кнопку “TRIG MENU” для вызова меню синхронизации. При помощи кнопок F1-F5 вы можете изменить 
установки синхронизации.   

2. Для изменения уровня синхронизации используйте ручку “LEVEL” (УРОВЕНЬ). 
При вращении ручки “LEVEL” (УРОВЕНЬ) позволяет установить уровень амплитуды такой, чтобы исследуемый сигнал 
можно было зарегистрировать. 

3. Нажмите кнопку  “SET TO% 50” для установки уровня синхронизации. Уровень запуска в этом случае устанавливается 
по вертикали между пиковыми уровнями сигнала синхронизации. 

4. Нажмите кнопку “FORCE TRIG” для запуска сигнала синхронизации, который обычно подается в режимах 
синхронизации “Normal/обычный" и "Single/однократный”.  

5. Кнопка “SET TO ZERO” используется для сброса положения горизонтальной синхронизации.   
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Управление вертикальной разверткой 
 
Управление вертикальной разверткой включает в себя три кнопки меню: CH1 MENU, CH2 MENU и MATH MENU и четыре 
кнопки типа VERTICA POSITION,  VOLTS/DIV (одна группа для каждого канала).  
 
Настройка каналов CH1 и CH2 
 
Каждый канал имеет независимое вертикальное меню, и каждый пункт меню может быть установлен для каждого канала.  
 
Для управления вертикальной разверткой используете кнопки “CH1 MENU” или “CH2 MENU” чтобы настроить систему 
вертикального отклонения и положение сигнала соответствующего канала (см. рис. 14).  

 
Рис. 14 Меню настроек канала 

 
Меню  Установки Описание 

Тип входа AC  
 
 
DC  

GROUND 

Режим закрытого входа, 
блокировка входа по 
постоянному току; 
Режим открытого входа 
Вход закорочен на землю 

Канал OFF  
ON  

Канал выключен  
Канал включен 

Пробник 1X  
 
10X  
100X  
1000X  

Пробник должен совпадать с 
коэффициентом ослабления 
пробника с целью корректного 
считывания вертикальной развертки.  

Инверсия OFF  
 
ON  

Отображение изначальной 
осциллограммы.  

Включение инверсии  
 
Установка типа входа 
 

Рассмотрим пример, возьмем канал CH1 и подадим на него измеряемый сигнал - меандр, содержащий постоянное смещение. 
Проделайте следующие действия: 

 
(1) Нажмите кнопку “CH1 MENU” для вызова меню “CH1 SETUP” 
 
(2) Нажмите кнопку F1 меню и установите тип входа по переменному току (АС) (закрытый вход). Блокируются компоненты 

постоянного тока и ослабляются сигналы с частотой ниже 10 Гц 
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Нажмите кнопку F1 меню и установите тип входа по постоянному току DC (открытый вход). Все компоненты, постоянного и 
переменного тока, содержащиеся в исследуемом сигнале. 
 
Полученные осциллограммы для рассмотренных случаев показаны на рисунках 15 и 16. 

 
 
 

 

Рис. 15 Открытый тип входа 

 

Рис. 16 Закрытый тип входа 

 
Настройка включения и выключения каналов «ON/OFF» 
 
Рассмотрим пример, используя канал CH1: 
(1) Нажмите кнопку CH1 MENU для вызова меню «CH1 SETUP». 
(2) Нажмите кнопку F2 и установите «OFF»  для выключения канала CH1 
(3) Нажмите кнопку F2 повторно и установите «ON» для включения канала CH1. 
 

Установка коэффициента ослабления пробника  

Для отображения осциллограммы сигнала в правильном масштабе необходимо сделать установку коэффициента ослабления 

пробника в меню настроек канала соответствующую действительному ослаблению пробника. При использовании пробника с 

ослаблением 1:1 необходимо выбрать установку 1X, чтобы избежать ошибок масштаба при отображении осциллограммы или 

значения измеряемых величин.  

Например, возьмем тот же канал CH1 и установим для него коэффициента ослабления пробника 1:1.  

Для этого проделаем следующее.  
1) Нажмите на кнопку CH1 MENU для вызова меню “CH1 SETUP”.  
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2) Нажатием кнопки F3 “Probe” установите коэффициента ослабления пробника “1X”, как это показано на рис. 17.  
 
 

 
 

Рисунок 17. Установка коэффициента ослабления пробника 
 
 
Таблица: коэффициента ослабления пробника и соответствующие установки меню.  
 
Коэффициент ослабления пробника  Соответствующая установка меню  

1:1  1X  

10:1  10X  
100:1  100X  

1000:1  1000X  
 

Инверсия осциллограммы  

Инверсия осциллограммы – это поворот фазы сигнала на 180 градусов относительно линии с потенциалом земли.  

Например, возьмем тот же канал CH1 и проделаем следующее.  
(1) Нажмите на кнопку CH1 MENU для вызова меню “CH1 SETUP”.  
(2) Нажатием кнопки F4 “Inverted” установите “ON” для включения инверсии.  

(3) Нажатием кнопки F4 “Inverted” установите “OFF” для выключения инверсии. Вид экрана при этом показан на рисунках 18 и 19.  
 

 

Рисунок 18. Форма сигнала без инверсии 
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Рисунок 19. Форма сигнала с инверсией 

 
Использование математических операций  

Например, получим осциллограмму суммы сигналов CH1 и CH2. Для этого сделаем следующее.  
1 Нажмите на кнопку MATH MENU для вызова меню “WAVE MATH”.  
2 Нажмите на кнопку F3 “CH1+CH2”, на экране появится сложенная осциллограмма CH1 и CH2, отображаемая зеленым 
цветом. Нажмите на кнопку F3 еще раз, чтобы убрать  математических сложенную осциллограмму с экрана (см. рис. 20).  
 

 
 

Рисунок 20. Результат математической операции CH1 +CH2 
 
Таблица соответствия математических операций. 
Меню Описание  
CH1-CH2  вычитание осциллограммы CH2 из осциллограммы CH1  

CH2-CH1  вычитание осциллограммы CH1 из осциллограммы CH2  

CH1+CH2  сумма осциллограммы CH1 и осциллограммы CH2  
 

Использование регуляторов вертикального положения и коэффициента развертки  
1 Регуляторы .VERTICAL POSITION используются для изменения вертикального положения осциллограмм каналов, а 
также осциллограммы результата математических операций. Фактическое разрешение этих регуляторов зависит от выбранных 
коэффициентов вертикального отклонения.  
2 Регуляторы VOLTS/DIV используются для изменения коэффициентов вертикального отклонения осциллограмм каналов, 
а также осциллограммы результата математических операций (ступенчато с шагом 1-2-5). Вертикальная чувствительность 
повышается при повороте регулятора по часовой стрелке и понижается при повороте регулятора против часовой стрелки.  
3 После регулировки информация о вертикальном положении осциллограммы канала отображается в левом нижнем углу 
экрана (см. рис. 21).  
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Рисунок 21. Отображение информации о вертикальном положении осциллограммы 
 

Настройка горизонтальной системы  

Управление горизонтальной системой включает в себя кнопку вызова меню: HORIZONTAL MENU и два регулятора: 

HORIZONTAL POSITION и SEC/DIV.  
1 Регулятор HORIZONTAL POSITION позволяет изменять горизонтальное положение осциллограмм всех каналов 
одновременно, включая осциллограмму результата математических операций. Фактическое разрешение этого регулятора зависит 
от выбранного коэффициента развертки.  
2 Регулятор SEC/DIV позволяет изменять коэффициент основной развертки или развертки окна фрагмента.  
3 Нажатие кнопки HORIZONTAL MENU отображает на экране меню горизонтальных настроек (см. рис. 22).  

 
Рисунок 22. Меню горизонтальных настроек 

 
Меню горизонтальных настроек описано в следующей таблице. 

Меню Описание 
Main TimeBase  Выбор для регулировки основной развертки, 

используемой при отображении 
осциллограмм  

Set Window  Выбор с помощью двух курсоров окна для 
последующей растяжки изображения  

Zone Window  Растяжка выбранного окна до 
полноэкранного изображения  

 

Установка основной развертки  

Нажмите на кнопку F1 и выберите режим изменения основной развертки “Main TimeBase”. В этом случае регуляторы 

HORIZONTAL POSITION и SEC/DIV будут действовать для основного окна отображения осциллограмм. Вид экрана при этом 

показан на рис.23.  
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Рисунок 23. Регулировка основной развертки 

 

Нажмите на кнопку F2 “Set Window” для выбора окна фрагмента для последующей растяжки изображения. На экране появятся два 

курсора ограничивающие область окна. При этом регуляторы HORIZONTAL POSITION и SEC/DIV могут использоваться для 

изменения горизонтального положения и размера этой области окна (см. рис. 24).  

 

 
 
 

Рисунок 24. Выбор окна фрагмента 

Растяжка фрагмента  

Нажмите на кнопку F3 “Zone Window” для растяжки окна фрагмента ограниченного двумя курсорами на весь экран (см. рис. 25).  
 

 
 

Рисунок 25. Растяжка фрагмента 
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Настройка системы синхронизации  

Системы 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. В ожидании запуска осциллограф регистрирует данные непрерывно. После обнаружения 

события запуска, осциллограф продолжает непрерывно регистрировать данные, чтобы отобразить форму сигнала справа от 

момента запуска.  

Управление системой синхронизации включает в себя один регулятор LEVEL и кнопку меню запуска и три кнопки 

непосредственного действия.  

Регулятор LEVEL устанавливает уровень запуска – напряжение сигнала, соответствующее точке срабатывания системы 

синхронизации.  

Кнопка SET TO 50% – при нажатии этой кнопки осциллограф установит уровень запуска равным половине амплитуды 

пускового сигнала.  

Кнопка FORCE TRIG – при нажатии этой кнопки происходит принудительный запуск осциллографа. Эта кнопка 

используется главным образом при режимах запуска “Normal" и "Single”.  

Кнопка TRIG VIEW – при нажатии этой кнопки происходит установка момента запуска в нулевое положение по 

горизонтали.  

Кнопка TRIG MENU – при нажатии этой кнопки происходит вывод на экран меню запуска. 

Типы запуска  

Данный прибор имеет два типа запуска: по фронту и по видеосигналу. Каждый тип запуска имеет собственное меню 

установок. Выбор типа запуска синхронизации производится нажатием кнопки F1.  

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 синхро импульсу 

стандартных видеосигналов.  

Далее описываются меню запуска по фронту “Edge” и меню запуска по видеосигналу “Video”.  
Запуск по фронту  

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 для осциллографов АСК-2034 и АСК-2067 показано на рисунке 26, для осциллографов АСК-

2167 - на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 26. Меню запуска по фронту (АСК-2034, 2067) 
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Рисунок 27. Меню запуска по фронту (АСК-2167) 

 
Меню запуска по фронту “Edge”  
Описано в следующей таблице.  
 
Меню  Установки  Описание  

Source  CH1 
CH2 
EXT 
EXT/5  

CH1 используется как источник запуска.  
CH2 используется как источник запуска. 
Источник запуска – внешний сигнал  
Источник запуска – внешний сигнал, 
ослабленный в 5 раз  

Slope  Rising  
Falling  

Запуск по нарастающему фронту сигнала. 
Запуск по спадающему фронту сигнала.  

Mode  Auto  
 
 
Normal  
 
 
Single  

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.  

Coupling  AC  
DC  
HF Rjc  
LF Rjc  

Тип входа – закрытый  
Тип входа - открытый  
Подавление ВЧ частот 
Подавление НЧ частот 

Holdoff поворот ручки Trig 
Level 

Установка времени удержания 

Holdoff Reset Сброс времени удержания в значение - 100 
нс 

Только для АСК-2167 

Type Single 
Alternating 

Источник запуска - один канал 
Источник запуска - каналы CH1 и CH2 
поочередно 

Trig Mode Auto 
 
Normal 
 
Single 
 

регистрация сигнала даже при 
отсутствии сигнала запуска 
регистрация сигнала только при 
выполнении условия запуска. 
однократная регистрация сигнала при 
выполнении условия запуска с 
последующей блокировкой. 

Sensitivity  Регулируемый гистерезис уровня запуска 
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На примере АСК-2034 и АСК-2067 сделаем следующие установки системы запуска:  

источник – канал CH1:  

тип запуска – по нарастающему фронту;  

режим запуска – автоматический;  

тип связи системы запуска – открытый вход.  

 

Для этого проделайте следующее.  
1. Нажмите на кнопку TRIG MENU для вызова меню запуска.  
2. Нажмите на кнопку F1 и выберите тип запуска по фронту “Edge”.  
3. Нажмите на кнопку F2 и выберите канал CH1 как источник запуска.  
4. Нажмите на кнопку F3 и выберите запуск по нарастающему фронту “Rising”.  
5. Нажмите на кнопку F4 и выберите автоматический режим запуска “Auto”.  
6. Нажмите на кнопку F5 для перехода на следующую страницу меню. 
7. Нажмите на кнопку F2 и выберите тип связи “DC”. Вид экрана при этом показан на рис. 28.  
8. Нажмите на кнопку F1 для перехода на предыдущую страницу меню 
9. Нажмите снова на кнопку F3 и выберите запуск по спадающему фронту “Falling”. Вид экрана при этом показан на рис. 29.  
 

 
 

Рисунок 28. Осциллограмма, полученная при запуске по нарастающему фронту (для АСК-2034, 2067) 
 

 
 

Рисунок 29. Осциллограмма, полученная при запуске по спадающему фронту (для АСК-2034, 2067) 

Запуск по видеосигналу  

При выборе запуска по видеосигналу “Video” осциллограф осуществляет запуск по кадровому или строчному синхроимпульсу 

видеосигналов стандартов NTSC, PAL или SECAM.  

Меню запуска по видеосигналу (для осциллографов АСК-2034, АСК-2067) показано на рисунке 30, для осциллографов АСК-2167 

на рисунке 31. 
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Рисунок 30. Меню запуска по видеосигналу (АСК-2034, 2067) 

 

 
Рисунок 31. Меню запуска по видеосигналу (АСК-2167) 

 
Меню запуска по видеосигналу “Video” описано в следующей таблице. 

Меню  Установки  Описание  
Source CH1 

CH2 
EXT 
EXT/5 

CH1 используется как источник запуска.  
CH2 используется как источник запуска. 
Источник запуска – внешний сигнал  
Источник запуска – внешний сигнал, 
ослабленный в 5 раз 

Sync Line 
Field 
Odd Field 
Even Field 
Line NUM 

Запуск по строчному синхроимпульсу 
Запуск по кадровому синхроимпульсу 
Запуск по нечетному полю 
Запуск по четному полю 
Запуск по определенной строке (строка 
выбирается поворотом ручки Trig Level) 

Modulation NTSC 
PAL/SECAM 

Стандарт видео - NTSC 
Стандарт видео - PAL/SECAM 

Только для АСК-2167 
Holdoff поворот ручки Trig 

Level 
Установка времени удержания 

Holdoff Reset Сброс времени удержания в значение - 100 
нс 
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Далее приведен пример настройки запуска по видеосигналудля канала CH1 для осциллографов АСК-2034, АСК-2067.  
1. Нажмите на кнопку TRIG MENU для вызова меню запуска.  
2. Нажмите на кнопку F1 и выберите тип запуска по видеосигналу “Video”.  
3. Нажмите на кнопку F2 и выберите канал CH1 как источник запуска.  
4. Нажмите на кнопку F3 и выберите запуск по кадровому синхроимпульсу “Field”. Вид экрана при этом показан на рис. 32.  
5. Повторно нажмите на кнопку F3 и выберите запуск по нечетным полям “Odd Field”. Вид экрана при этом показан на рис. 33.  
6. Снова нажмите на кнопку F3 и выберите запуск по четным полям “Even Field”. Вид экрана при этом показан на рис. 34.  
7. Заново нажмите на кнопку F3 и выберите запуск по конкретной строке “LineNUM”. Вид экрана при этом показан на рис. 36.  
8. Нажмите снова на кнопку F4 и выберите и выберите запуск по строчному синхроимпульсу “Line”. Вид экрана при этом показан 

на рис. 35.  
 

 

Рисунок 32. Осциллограмма, полученная при запуске по кадровому синхроимпульсу 

 

 
Рисунок 33. Осциллограмма, полученная при запуске по нечетному полю 
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Рисунок 34. Осциллограмма, полученная при запуске по четному полю 

 

 
Рисунок 35. Осциллограмма, полученная при запуске по строчному синхроимпульсу 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 36. Осциллограмма, 

полученная при запуске по конкретной строке (#1) 
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Кнопки меню функций  

Зона кнопок меню функций включает в себя 6 кнопок меню функций и 3 кнопки непосредственного действия: SAVE/REL, 

MEASURE, ACQUIRE, UTILITY, CURSOR, DISPLAY, AUTOSET, RUN/STOP и HARDCOPY.  
Настройка режима регистрации  

Нажмите на кнопку ACQUIRE для вызова на экран меню регистрации (см. рис.37).  

 
Рисунок 37. Меню регистрации 

 
Меню настройки режима регистрации описано в следующей таблице. 
Меню  Установки  Описание  

Sample   Режим равномерной выборки  
Peak Detect   Режим пикового детектора 

используется для обнаружения 
импульсов-пиков помех и снижения 
возможного размытия.  

Average   Режим усреднения белого шума и 
случайных помех. Возможен выбор 
числа регистраций для усреднения 
из заданного ряда.  

Averages  4, 16, 64, 128  Выбор числа регистраций для 
усреднения.  

 



 27

Изменяя настойку режима регистрации “ACQU MODE” обратите внимание на последовательное изменение осциллограмм сигнала.  
 

 
Рисунок 38. Пиковый детектор позволил обнаружить выброс на спадающем 

фронте меандра, а также шумы на вершине. 

 

 
 

Рисунок 39. Обычный режим регистрации не позволяет обнаружить выброс на спадающем фронте меандра 

 

 

 
Рисунок 40. Шумы устранены использованием режима усреднения по 64 регистрациям 



 28 

Настройка системы отображения  

Нажмите на кнопку DISPLAY для вызова на экран меню настойки системы отображения (см. рис.41).  

 
Рисунок 41. Меню системы отображения 

 

Меню настройки системы отображения описано в следующей таблице  
Меню  Установки  Описание  

Type  Vectors 
 
 
 Dots  

При отображении на экране 
зарегистрированные осциллографом точки 
отсчетов соединяются отрезками.  
На экран выводятся только зарегистрированные 
осциллографом точки отсчетов.  

Persist  OFF 1sec 2sec 5sec 
Infinite  

Установка времени послесвечения для точек 
отсчетов.  

Format  YT  
 
 
XY  

Отображение на экране зависимости 
напряжения сигнала (вертикальная ось) от 
времени (горизонтальная ось)  
Отображение на экране напряжения сигнала 
CH1 (горизонтальная ось) и напряжения сигнала 
CH2 (вертикальная ось).  

Carry  Bitmap  
Vectors  

Передача данных в компьютер в формате BMP. 
Передача данных в компьютер в векторной 
форме. На экран выводятся только 
зарегистрированные осциллографом точки 
отсчетов.  

Battery ON 
OFF 

Значок отображения батареи включен 
Значок отображения батареи выключен 

Тип отображения осциллограмм: нажимая на кнопку F1 можно выбрать отображение точек отсчетов или векторное отображение 

осциллограммы. Различие между двумя этими типами можно увидеть на рисунках 42 и 43.  
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Рисунок 42. Векторное отображение 

 

 
Рисунок 43. Отображаемые точки отсчетов 

Послесвечение  

При использовании функции послесвечения “Persist” сразу после регистрации осциллограмма сигнала будет иметь 

максимальную яркость с последующей потерей цвета в течение выбранного времени послесвечения. 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 бесконечного послесвечения “Infinite” все отображаемые точки сигнала 

будут сохраняться на экране до тех пор, пока установка функции послесвечения “Infinite” не будет изменена (см. рис. 44).  
 

 

Рисунок 44. Вид осциллограммы с бесконечным послесвечением 
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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. Вывод 

данных на экран происходит сразу после регистрации и система синхронизации в этом режиме не действует; а частота выборки 

постоянная – 1МВыб./с и не может быть изменена.  

Ниже описано действие различных кнопок управления для режима XY:  
• Регуляторы VERTICAL VOLTS/DIV и VERTICAL POSITION канала CH1 используются для установки горизонтального 

масштабного коэффициента и положения.  
• Регуляторы VERTICAL VOLTS/DIV и VERTICAL POSITION канала CH2 используются для установки вертикального 

масштабного коэффициента и положения.  
Следующие функции не действуют при использовании режима XY:  

• сохранение и математические операции для осциллограмм;  
• курсорные измерения;  
• автоматический выбор настроек осциллографа;  
• коэффициент развертки;  
• управление запуском. Для использования режима проделайте следующее.  
• Нажмите на кнопку DISPLAY для вызова на экран меню настойки системы отображения “DISP SET”.  
• Нажатием кнопки F3 выберите режим XY. (см. рис. 45).  
 

 
 

Рисунок 45. Вид экрана при режиме XY 

Сохранение и вызов осциллограмм 

Нажмите на кнопку SAVE/REL, это позволяет осуществлять сохранение данных в памяти осциллографа и их вызов (см. рис. 46).  

 

Рисунок 46. Меню сохранения/вызова осциллограмм 
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Меню настроек сохранения осциллограмм “WAVE SAVE” описано в следующей таблице. 
Меню  Установки  Описание  
Source  CH1 CH2 MATH  Выберите осциллограмму, которую вы 

хотите сохранить.  

WAVE  A, B, C и D  Выберите адрес ячейки для сохранения или 
вызова осциллограммы.  

Save   Сохранение осциллограммы из выбранного 
источника сигнала в ячейке с выбранным 
адресом.  

СН A (B, C 
или D)  

OFF / ON  Выключение или включение отображения 
осциллограммы сохраненной в ячейке с 
ранее выбранным адресом  

 

Установки сохранения осциллограмм  
Осциллограф позволяет сохранять 4 осциллограммы, которые затем могут отображаться на экране вместе с текущей.  
Внимание: Сохраненная и вызванная из памяти осциллограмма не регулируется.  
Например, сохраните осциллограмму канала CH1 в ячейке памяти A. Для этого проделайте следующее.  

1. Нажатием кнопки F1 выберите источник CH1.  
2. Нажатием кнопки F2 выберите адрес ячейки памяти - А.  
3. Нажмите на кнопку F3, при этом осциллограмма сигнала CH1 будет сохранена в ячейке с адресом А.  
4. Нажатием кнопки F4 выберите состояние “ON” для CH A. Осциллограмма, сохраненная в ячейке с адресом А, будет 

отображена на экране. При этом уровень положения и коэффициент развертки, вызванной из памяти осциллограммы, будет 
отображен в верхнем левом углу экрана (см. рис. 47).  

 
 

 
 

Рисунок 47. Вид экрана с ранее сохраненной осциллограммой 

Использование и настройка сервисных функций  

Нажмите на кнопку UNTILITY для отображения на экране меню сервисных функций (см. рис. 48).  
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Рисунок 48. Меню сервисных функций 

 
Меню сервисных функций “FUNCTION” описано в следующей таблице. 
Меню  Установки  Описание  

System Status   Отображение меню статуса системы  

Recall Factory   Загрузка в осциллограф настроек 
производителя.  

Do Self Cal   Запуск процедуры автокалибровки.  

Language  китайский 
ENGLISH  
Русский 

Выбор языка для операционной системы 
осциллографа.  
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Автокалибровка (Do Self Cal)  

Процедура автокалибровки позволяет повысить точность осциллографа при изменении температуры окружающей среды до 

максимальной. Процедуру автокалибровки необходимо применить для достижения максимальной точности прибора при 

изменении температуры окружающей среды ≥5 градусов Цельсия.  

Перед запуском автокалибровки от входных разъемов осциллографа необходимо отключить пробники или соединительные кабели, 

затем нажать на кнопку F3 для выбора автокалибровки “Do Self Cal”. Повторное нажатие кнопки F3 подтверждает, что прибор 

подготовлен и активирует программу автокалибровки.  
 
Меню статуса осциллографа  
Нажмите на кнопку F1 для отображения на экране меню статуса осциллографа “SYSTEM STATUS” (см. рис. 49).  

 
Рисунок 49. Меню статуса осциллографа 

Меню статуса осциллографа “SYS STAT” описано в следующей таблице.  
Меню  Установки  Описание  

Horizontal   Показывает горизонтальные настройки 
каналов.  

Vertical   Показывает вертикальные настройки каналов. 

Trigger    Показывает настройки системы запуска.  

Misc    Установка даты и времени.  

После вывода на экран меню статуса осциллографа “SYS STAT” нажмите на кнопку соответствующую требуемой 

функции. Если нажать на кнопку F1, то на экране будет отображена информация о текущих настройках горизонтальной системы 

осциллографа. Нажмите любую другую кнопку и закройте меню статуса осциллографа “SYS STAT” (см. рис. 50).  
 

 
Рисунок 50. Информация о текущих настройках горизонтальной системы осциллографа 
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После нажатия кнопки MEASURE становится доступной функция автоматических измерений. Этот осциллограф 

позволяет автоматически измерять 5 типов величин и одновременно отображать на экране 4 результата измерений.  

Нажатием кнопки F1 выберите меню установки источника “Source” или меню типов измеряемых величин “Type”. В 

одном случае вы можете выбрать нажатием соответствующей функциональной кнопки источник, в другом – тип измеряемой 

величины, для каждого окна вывода результата. Эти меню показаны на рисунке 51.  

 

Рисунок 51. Меню автоматических измерений 

Одновременно осциллограф позволяет выполнить 20 автоизмерений и одновременно отображать четыре из них для 

осциллограмм обоих каналов. При этом необходимо чтобы осциллограммы измеряемых сигналов были выведены на экран. 

Функция автоматических измерений недоступна для сигнала сохраненного и вызванного из памяти осциллографа, для 

результирующей осциллограммы математических операций и режима XY.  

20 автоизмерений включают в себя измерение:   

Freq: частота 

Period: период 

Mean: среднее значение напряжения 

PK-PK: размах (пик-пик) напряжения 

Cyc RMS: среднеквадратичное значение напряжения за один период 

Vmax: максимальное значение напряжения 

Vmin: минимальное значение напряжения  

Vtop: напряжения вершины прямоугольного импульса  

Vbase: напряжения основания прямоугольного импульса  

Vamp: амплитуда напряжения (Vtop - Vbase) 

Overshoot: Измерение выброса на вершине в процентах от амплитуды прямоугольного импульса (Vmax-Vtop)/Vamp 

Preshoot: Измерение выброса у основания в процентах от амплитуды прямоугольного импульса (Vmin-Vbase)/Vamp 

Rise Time: длительность нарастающего фронта  

Fall Time: длительность спадающего фронта 

+Width: длительность положительного импульса 

-Width: длительности отрицательного импульса  

+Duty: скважность, относительная длительность положительного импульса +Width/Period  

-Duty: скважность, относительная длительность отрицательного импульса -Width/Periodя 

Delay 1→2↑: задержка нарастающего фронта канала 2 относительно канала 1.  

Delay 1→2↓: задержка спадающего фронта канала 2 относительно канала 1. 
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Например, измерьте частоту и амплитуду сигнала CH1, а также среднее и среднеквадратическое значения сигнала CH2, 

для этого сделайте следующее.  

1. Нажатием кнопки F1 выберите меню установки источника “Source”.  
2. Нажатием кнопки F2 выберите “CH1”.  

3. Нажатием кнопки F3 выберите “CH1” 

4. Нажатием кнопки F4 выберите “CH2”. 

5. Нажатием кнопки F5 выберите “CH2”. 

6. Нажатием кнопки F1 выберите меню типов измеряемых величин “Type”. 

7. Нажатием кнопки F2 выберите “Freq”. 

8. Нажатием кнопки F3 выберите “Pk-Pk”. 

9. Нажатием кнопки F4 выберите “Mean”. 

10. Нажатием кнопки F5 выберите “Cyc RMS”. Результат будет показан автоматически в соответствующем окне (см. рис. 52).  

 

 
 

Рисунок 52. Автоматические измерения 

Курсорные измерения  

Нажмите на кнопку CURSOR для отображения на экране меню курсорных измерений ”CURS MEAS” (см. рис. 53).  

 

Рисунок 53. Меню курсорных измерений 
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Меню курсорных измерений ”CURS MEAS” описано в следующей таблице. 
Меню  Установки  Описание  

Type  OFF  
Voltage  
 
Time  

Выключение курсорных измерений.  
Отобразить курсоры для измерения напряжения и 
меню.  
Отобразить курсоры для измерения времени и 
меню.  

Source  CH1, CH2  Выбор осциллограммы канала, для которой будет 
проводиться измерение с помощью курсоров.  

Delta    Значение разности между показанием курсоров.  

Cursor 1   Окно значения для курсора 1 (отсчет времени от 
момента запуска; отсчет напряжения от уровня 
земли)  

Cursor 2   Окно значения для курсора 2 (отсчет времени от 
момента запуска; отсчет напряжения от уровня 
земли)  

При проведении курсорных измерений положение курсора 1 изменяется при помощи регулятора VERTICAL POSITION 
канала 1, а положение курсора 2 изменяется при помощи регулятора VERTICAL POSITION канала 2.  

Для измерения напряжения для сигнала CH1 курсорами сделайте следующее.  
1. Нажмите на кнопку CURSOR для отображения на экране меню курсорных измерений ”CURS MEAS”.  
2. Нажатием кнопки F1 выберите тип измеряемых величин “Voltage”. При этом на экране появятся две фиолетовые 

горизонтальные пунктирные линии курсора 1 и курсора 2.  
3. Нажатием кнопки F2 выберите для измерения канал CH1.  
4. Переместите CURSOR1 и CURSOR2 в нужное положение в соответствии с формой сигнала; в окне “Delta” будет показано 

значение напряжения между курсорами 1 и 2; в окнах “Cursor 1” и “Cursor 2” значения соответствующие положениям курсоров 
(см. рис. 54).  

 
 

 
 

Рисунок 54. Измерение напряжения с помощью курсоров 

 

Для измерения времени для сигнала CH1 курсорами сделайте следующее.  
1. Нажмите на кнопку CURSOR для отображения на экране меню курсорных измерений ”CURS MEAS”.  
2. Нажатием кнопки F1 выберите тип измеряемых величин “Time”. При этом на экране появятся две фиолетовые вертикальные 

пунктирные линии курсора 1 и курсора 2.  
3. Нажатием кнопки F2 выберите для измерения канал CH1.  
4. Переместите CURSOR1 и CURSOR2 в нужное положение в соответствии с формой сигнала; в окне “Delta” будет показано 

значение временного интервала между курсорами 1 и 2; в окнах “Cursor 1” и “Cursor 2” значения соответствующие положениям 
курсоров (см. рис. 55).  
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Рисунок 55. Измерение времени с помощью курсоров 
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Использование кнопок непосредственного управления 
К кнопкам непосредственного управления относятся AUTOSET, RUN/STOP и HARDCOPY.  
 
Кнопка AUTOSET  
Эта кнопка используется для автоматического выбора настроек осциллографа наиболее подходящих для получения 

осциллограммы сигнала. Нажмите на кнопку AUTOSET, и осциллограф быстро автоматически покажет осциллограмму сигнала.  
 

Настройки после нажатия кнопки AUTOSET описаны в следующей таблице. 
 
Настройки Установки 

Режим регистрации  текущее  
Связь входа канала  DC  
Коэффициент вертикального отклонения  устанавливается согласно сигналу  

Полоса пропускания  полная  
Горизонтальное положение  среднее  

Коэффициент развертки  устанавливается согласно сигналу  
Тип запуска  текущее  
Источник запуска  канал с меньшим номером.  

Связь системы запуска  текущая  
Фронта запуска  текущее  
Уровень запуска  середина сигнала  
Режим запуска  Auto  

Тип отображения на экране  YT  

 
Кнопка RUN/STOP: осуществляет остановку и запуск регистрации.  
Замечание: В состоянии “Stop” вертикальный и горизонтальный масштабы осциллограммы могут быть изменены в 

некоторых пределах. Другими словами, сигнал можно растянуть в горизонтальном или вертикальном направлении. При 
коэффициенте развертки меньшем или равном 50 мс, горизонтальный масштаб может быть изменен на 4 шага вниз.  

Кнопка HARDCOPY: Нажмите на кнопку HARDCOPY, и осциллограф передаст данные текущего изображения экрана в 
подключенный к нему компьютер. Предварительно на этот компьютер необходимо установить соответствующее программное 
обеспечение и подключить к нему осциллограф через USB порт.  
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5. ПОВЕРКА ПРИБОРА 
 

 
 
 

Настоящий раздел распространяется на осциллографы-мультиметры цифровые двухканальные запоминающие АСК-2028, 
АСК-2068 «АКТАКОМ» и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки. 

Межповерочный интервал – 1 год. 
  

 

5.1. Операции поверки 
 

5.1.1 При первичной и периодической поверке осциллографов выполняются операции, указанные  в таблице 1.  
 
5.1.2  При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и осциллограф 

бракуется. 
 

  Перечень операций поверки 
Таблица 1 
п/п Наименование операции Номер пункта 

документа по 
поверке 

Проведение  
операции при поверке 

   Первично
й 

Периодиче
ской 

1 2 3 4 5 
1 Внешний осмотр п. 5.6.1 Да Да 

2 Опробование п. 5.6.2 Да Да 
Определение метрологических характеристик 

3. Определение относительной 
погрешности коэффициентов 
отклонения 

п. 5.6.3 Да Да 

4. Определение относительной 
погрешности коэффициентов 
развёртки 

п. 5.6.4 Да Да 

5. Определение абсолютной 
погрешности курсорных измерений 
напряжения и временных интервалов 

п. 5.6.5 Да Нет 

6. Определение полосы пропускания 
 ( по уровню – 3 дБ ) 

п. 5.6.6 Да Да 

7. Определение времени нарастания 
ПХ 

п. 5.6.7 Да Да 

 

5.2. Средства поверки 
 

5.2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2. 

5.2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с 
требуемой точностью.  

5.2.3 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 

Основные технические характеристики Наименование 
рабочих 
эталонов и 

вспомогательны
х средств 
измерений 

 
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) %; 
 

Калибратор 
FLUKE 5520А 

 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 %; 
 
 δС = ± (5 % + 0,5 пФ) 

Генератор  
испытательных 
импульсов И1-
14  

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

 
 ±1 % 
  
± (0,1τ + 0,01) мкс 

 

5.3. Требования к квалификации поверителей 
5.3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование, 

аттестованных на право поверки и практический опыт в области радиотехнических измерений. 

5.3.2 Перед проведением операций поверки поверителю необходимо изучить руководство по эксплуатации на данные 
осциллографы. 

5.4. Требования безопасности 
5.4.1  При проведении поверки должны соблюдаться все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.  

5.5. Условия поверки 
5.5.1 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; 

5.6. Проведение поверки 
 
5.6.1   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. 
 

5.6.2 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; 

- 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. 
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При наличии неисправностей поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт. 

5.6.3 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%; 

 
5.6.4 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 %. 

5.6.5  Определение абсолютной погрешности курсорных измерений напряжения и временных интервалов 
 

Данный параметр определяют совместно с определением погрешностей по п.п. 5.6.3 и 5.6.4 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              (1) 
 Δt = tуст – tизм                      (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 
 
5.6.6 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. 
 

5.6.7 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. 

 
 

5.6.8 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 
Допустимые значения показаний поверяемого 

прибора, В 
Предел 

измерения, В 
Поверяемая 
отметка, В 

Нижний Верхний 
 0,04 0,0395 0,0405 

0,4 0,2 0,1979 0,2021 
 0,39 0,3860 0,3940 
 0,4 0,395 0,405 
4 2 1,979 2,021 
 3,9 3,860 3,940 
 4 3,95 4,05 

40 20 19,79 20,21 
 39 38,60 39,40 
 40 39,5 40,5 

400 200 197,9 202,1 
 390 386,0 394,0 

 
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения постоянного напряжения не 

превышают значений, указанных в таблице 4. 
 

5.6.9 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока 
Провести операции по п. 5.6.8  для всех проверяемых точек на частотах от 40 Гц до 400 Гц, указанных в таблице 5. 

  Таблица 5 
Допустимые значения показаний 

поверяемого прибора, В 
Предел измерения, В Поверяемая 

отметка, В 
Нижний Верхний 

4 В 0,4 0,393 0,407 
 2 1,977 2,023 

 3,9 3,858 3,942 
40 В 4 3,93 4,07 

 20 19,77 20,23 
 39 38,58 39,42 

400 В 40 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. 
 



 44 

5.6.10 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока 
 

Провести операции по п.5.6.8 для всех проверяемых точек, указанных в таблице 6. 
  Таблица 6 

Допустимые значения показаний 
поверяемого прибора, мА 

Предел измерения,  
мА 

Поверяемая 
отметка,  

мА 
Нижний  Верхний 

40 мА 4 3,95 4,05 
 20 19,79 20,21 
 39 38,60 39,40 

400 мА 40 39,3 40,7 
 200 196,9 203,1 
 390 384,1 396,0 

10 А 1 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. 
 

 
 
 
5.6.11 Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока 

 
Провести операции по п. 5.6.8 для всех проверяемых точек на частотах от 40 Гц до 400 Гц, указанных в таблице 7. 

   Таблица 7 
Допустимые значения показаний 

поверяемого прибора, мА 
Предел 

измерения,  
мА 

Поверяемая 
отметка,  

мА 

Нижний  Верхний 

40 мА 4 3,91 4,09 
 20 19,67 20,33 
 39 38,38 39,62 

400 мА 40 39,1 40,9 
 200 195,9 204,1 
 390 382,1 397,9 

10 А 1 0,92 1,08 
 5 4,72 5,28 
 9 8,52 9,48 

 
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения силы переменного тока  не превышают 

значений, указанных в таблице 7. 
 

5.6.12 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления 
 

Провести операции по п. 5.6.8 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. 
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  Таблица 8 
Допустимые значения показаний 

поверяемого прибора 
Предел  

измерения 
Поверяемая 
отметка 

Нижний Верхний 
40 39,5 40,5 
200 197,9 202,1 400 Ом 
390 386,0 394,0 
0,4 0,395 0,405 
2 1,979 2,021 4 кОм 

3,9 3,860 3,940 
4 3,95 4,05 

20 19,79 20,21 40 кОм 
39 38,60 39,40 
40 39,5 40,5 
200 197,9 202,1 400 кОм 
390 386,0 394,0 
0,4 0,395 0,405 
2 1,979 2,021 4 МОм 

3,9 3,860 3,940 
4 3,91 4,09 

20 19,67 20,33 40 МОм 
39 38,38 39,62 

 
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения электрического сопротивления  не 

превышают значений, указанных в таблице 8. 
 

5.6.13 Определение абсолютной погрешности измерения ёмкости 
 

Провести операции по п. 5.6.8 для всех проверяемых точек, указанных в таблице 9. 
 

  Таблица 9  
Допустимые значения показаний 

поверяемого прибора 
Предел 

 измерения 
Поверяемая 
отметка 

Нижний Верхний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения ёмкости  не превышают значений, указанных 
в таблице 9. 

 
 

5.7. Оформление результатов поверки 
 
5.7.1 Положительные результаты периодической поверки должны оформляться в установленном порядке. На прибор 

выдается «Свидетельство о поверке». 
5.7.2  При отрицательных результатах поверки на прибор выдается "Извещение о непригодности" установленного образца 

с указанием причин непригодности. Выпуск прибора в обращение и применение запрещается. 

 

5 4,82 5,18 
25 24,22 25,78 50 нФ 
50 48,47 51,53 
52 50,1 53,9 
250 242,2 257,8 500 нФ 
500 484,7 515,3 
0,52 0,501 0,539 
2,5 2,422 2,578 5 мкФ 
5 4,847 5,153 

5,2 5,01 5,39 
25 24,22 25,78 50 мкФ 
50 48,47 51,53 
52 

50,1 53,9 
80 77,3 82,7 100 мкФ 

100 96,7 103,3 
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6. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Пример 1: Выполнение простых измерений  

В этом примере показано получение осциллограммы неизвестного сигнала в цепи, автоматическое измерение его частоты 

и амплитуды.  

1. Для быстрого получения осциллограммы сигнала выполните следующее  

 
1. Установите ослабление переключателем на пробнике и в меню канала осциллографа – 10X.  
2. Подайте, используя пробник, сигнал на канал CH1.  
3. Нажмите кнопку AUTOSET.  

Осциллограф выполнит автоматическую настройку для получения оптимальной осциллограммы. Вы можете затем 
выполнить дополнительную настройку вертикальной, горизонтальной системы для соответствия осциллограммы вашими 
требованиями.  

2. Выберите режим автоматических измерений 
Осциллограф позволяет выполнять автоматические измерения для большинства видов сигналов. Для измерения частоты, 

периода, среднего значения и амплитуды сигнала выполните следующие. 
1. Нажмите на кнопку MEASURE для вызова меню функции автоматических измерений.  
2. Нажатием кнопки F1 выберите меню установки источника “Source”.  
3. Нажатием кнопок F2, F3, F4, F5 выберите “CH1”.  
4. Нажатием кнопки F1 выберите меню типов измеряемых величин “Type”.  
5. Нажатием кнопки F2 выберите “Freq”.  
6. Нажатием кнопки F3 выберите “Period”.  
7. Нажатием кнопки F4 выберите “Mean”.  
8. Нажатием кнопки F5 выберите “Pk-Pk”.  

Результаты измерения частоты, периода, среднего значения и амплитуды сигнала будут отображены в соответствующих 
окнах, они будут периодически изменяться с изменением сигнала (см. рис. 56).  
 
 

 
 

Рисунок 56. Осциллограмма сигнала с автоматическими измерениями 
 
Пример 2: Определение коэффициента усиления усилителя  

 
Установите ослабление переключателем на пробнике и в меню канала осциллографа – 10X.  
Подайте на вход канала CH1 сигнал с входа усилителя, а на вход канала CH2 сигнал с выхода усилителя.  
Выполните следующие действия  
 

1. Нажмите кнопку AUTOSET, и осциллограф автоматически отобразит осциллограммы сигналов обоих каналов.  
2. Нажмите на кнопку MEASURE для вызова меню функции автоматических измерений. 
3. Нажатием кнопки F1 выберите меню установки источника “Source”.  
4. Нажатием кнопки F2 выберите “CH1”.  
5. Нажатием кнопки F3 выберите “CH2”.  
6. Нажатием кнопки F1 выберите меню типов измеряемых величин “Type”.  
7. Нажатием кнопки F2 выберите “Pk-Pk”.  
8. Нажатием кнопки F3 выберите “Pk-Pk”.  
9. Прочитайте значение амплитуды сигналов канала 1 и канала 2 отображенные в меню (см. рис. 57).  
10. Вычислите значение коэффициента усиления усилителя, используя следующие формулы.  

Коэффициент усиления = Выходной сигнал / Входной сигнал 
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Коэффициент усиления (дБ) = 20×log (Коэффициент усиления) 

 

Рисунок 57. Осциллограмма сигнала для определения коэффициента усиления 
 
Пример 3: Регистрация однократного сигнала  

Цифровой запоминающий осциллограф позволяет регистрировать непериодические сигналы, например одиночный 

импульс, выброс и т.п. При регистрации однократного сигнала для правильного выбора уровня и фронта запуска, необходимо 

предварительно знать некоторые параметры этого сигнала. Например, для регистрации логического ТТЛ сигнала нужно 

установить уровень запуска 2 В и выбрать запуск по нарастающему фронту.  

Если параметры этого сигнала неизвестны, попробуйте получить осциллограмму обычным способом или, используя 

автоматическую настройку осциллографа, чтобы получить информацию для выбора уровня и фронта запуска.  

Выполните следующие действия  
1. Установите ослабление переключателем на пробнике и в меню канала осциллографа – 10X.  
2. При помощи регуляторов VOLTS/DIV и SEC/DIV установите требуемые для наблюдения осциллограммы сигнала 

коэффициенты вертикального отклонения и горизонтальной развертки.  
3. Нажмите на кнопку ACQUIRE для вызова на экран меню “ACQU MODE”.  
4. Нажатием кнопки F2 выберите “Peak Detect”.  
5. Вращением регулятора LEVEL установите уровень запуска на середину регистрируемого сигнала. 
6. Если в окне состояния запуска, расположенном в верхней части экрана отсутствует надпись “Ready”, нажмите на 

RUN/STOP для запуска регистрации и прибор начнет ожидание выполнения заданного условия запуска. При достижении 
сигналом уровня запуска, осциллограф зарегистрирует требуемое количество точек и затем выведет полученную 
осциллограмму на экран. Этот режим работы осциллографа позволяет легко регистрировать случайные события. Например, для 
регистрации короткого выброса с большой амплитудой установите уровень запуска больше чем амплитуда основного сигнала, 
затем нажмите кнопку RUN/STOP и ждите регистрации процесса осциллографом. При появлении ожидаемого выброса прибор 
запустится автоматически и запишет форму сигнала до и после момента запуска. Перемещая стрелку-указатель момента 
запуска вращением регулятора HORIZONTAL POSITION можно установить отрицательную задержку, что позволит 
наблюдать форму сигнала до момента появления ожидаемого выброса (см. рис. 58). 

 

 
 

Рисунок 58. Регистрация однократного сигнала 
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7. Нажмите на кнопку TRIG MENU для вызова меню запуска.  
8. Нажмите на кнопку F1 и выберите тип запуска по фронту “Edge”.  
9. Нажмите на кнопку F4 и выберите автоматический режим запуска “Single”.  
10. Нажмите на кнопку F2 и выберите запуск по нарастающему фронту “Rising”.  

 

 

 

 
Пример 4: Детальный анализ сигнала 
 
Наблюдение сигнала содержащего шумы  

Наличие шума в сигнале всегда нежелательно. Для детального анализа шума в сигнале выполните следующие действия.  
1. Нажмите на кнопку ACQUIRE для вызова на экран меню “ACQU MODE”.  
2. Нажмите на кнопку F2 для выбора “Peak Detect”.  

При этом на экране вы получите изображение сигнала вместе с шумами. Особенно актуально использовать для выявления 
шумов пиковый детектор при низкихскоростых развертках (см. рис. 59).  
 

 
 

Рисунок 59. Осциллограмма сигнала содержащего шумы 

 

Выделение шумов из сигнала  
Для анализа самого сигнала необходимо наоборот убрать из осциллограммы, содержащиеся в сигнале шумы. Для 

снижения белого шумам в осциллограмме, настройте осциллограф следующим образом.  
1. Нажмите на кнопку ACQUIRE для вызова на экран меню “ACQU MODE”.  
2. Нажмите на кнопку F3 для выбора “Average”.  
3. Нажимая на кнопку F4, наблюдайте за формой сигнала для различного числа регистрация при усреднении.  
 

После усреднения отображение белого шума на осциллограмме будет снижено, облегчая рассмотрение самого сигнала. 
На следующем рисунке показана осциллограмма после удаления из нее белого шума и выбросов на фронте и спаде сигнала (см. 
рис. 60).  
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Рисунок 60. Осциллограмма после удаления из нее шума, содержащегося в сигнале. 
 
 
Пример 5: Применение режима XY 
Определение разности фаз сигналов  

Например, проверьте изменение фазы сигнала при прохождении через четырехполюсник.  
Для этого нужно подключить осциллограф к четырехполюснику и проконтролировать сигнал с его входа и выхода.  
Для отображения осциллографом входного и выходного сигналов в режиме XY проделайте следующее.  

1. Установите ослабление переключателем на пробнике и в меню канала осциллографа – 10X.  
2. Подключите пробник канала CH1 к входу, а пробник канала CH2 к выходу четырехполюсника. 
3. Нажмите на кнопку AUTOSET и получите на экране осциллограммы сигналов обоихканалов.  
4. С помощью регулятора VOLTS/DIV добейтесь приблизительно равной амплитуды этихсигналов. 
5. Нажмите на кнопку DISPLAY для вызова меню “DISP SET”.  
6. Нажатием кнопки F3 выберите “XY”. Осциллограф покажет зависимость этихсигналов в форме фигуры Лиссажу.  
7. С помощью регуляторов VOLTS/DIV и VERTICAL POSITION получите оптимальное изображение.  
8. Используя метод эллипса, определите разность фаз между сигналами двух каналов (см. рис. 61).  
 

 
Рисунок 61. Фигура Лиссажу 

Исходя из формулы  

Sinφ=A/B или C/D, 

где φ – разность фаз между двумя сигналами  

и определив по полученному изображению значения A, B, C, и D, можно вычислить величину угла разности фаз, а именно  

φ=±arcsin(A/B) или ±arcsin(C/D)  

Если главная ось эллипса находится в I и III квадранте, то определяемый угол разности фаз должен быть в I и IV 

квадранте и значение φ  должно находиться в диапазоне (0~π/2) или (3π/2~2π). Если главная ось в II и IV квадранте, то 

определяемый угол разности фаз должен быть во II и III квадранте и значение φ должно находиться в диапазоне (π/2~π) или 

(π~3π/2). 
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Пример 6: Запуск по видеосигналу 
 
 При проверке цепей телевизионного видеосигнала используйте запуск по видеосигналу для получения стабильного изображения.  
Запуск по кадровому синхроимпульсу.  
Для запуска от кадрового синхроимпульса видеосигнала выполните следующие:  
1. Нажмите на кнопку TRIG MENU для вызова меню запуска.  
2. Нажмите на кнопку F1 и выберите тип запуска по видеосигналу “Video”.  
3. Нажмите на кнопку F2 и выберите полярность синхроимпульса “Normal”.  
4. Нажмите на кнопку F3 и выберите CH1 как источник запуска.  
5. Нажмите на кнопку F4 и выберите запуск по кадровому синхроимпульсу “Field”.  
6. При помощи регуляторов VOLTS/DIV, VERTICAL POSITION и SEC/DIV получите на экране требуемую осциллограмму (см. 

рис. 62).  
 

 
 

Рисунок 62. Осциллограмма сигнала с запуском по кадровому синхроимпульсу 
 
 
Запуск по синхроимпульсу строки. Для запуска по синхроимпульсу строки видеосигнала выполните следующие: 
1. Нажмите на кнопку TRIG MENU для вызова меню запуска.  
2. Нажмите на кнопку F1 и выберите тип запуска по видеосигналу “Video”. 
3. Нажмите на кнопку F2 и выберите полярность синхроимпульса “Normal”.  
4. Нажмите на кнопку F3 и выберите CH1 как источник запуска. 
5. Нажмите на кнопку F4 и выберите запуск по строчному синхроимпульсу “Line”.  
6. При помощи регуляторов VOLTS/DIV, VERTICAL POSITION и SEC/DIV получите на экране требуемую осциллограмму (см. 

рис. 63).  

 
 

Рисунок 63. Осциллограмма сигнала с запуском по синхроимпульсу строки 
 

Установка программного обеспечения 
Вставьте носитель с дистрибутивным программным обеспечением в дисковод, откройте файл readme.txt, в котором 

подробно описана процедура установки ПО для конкретной модели прибора… 
По окончании процесса установки будет создана программная группа с ярлыками для программы прибора и для его 

справочной системы. Вы можете запустить их с помощью меня «Пуск». 
В зависимости от конфигурации операционной системы, может возникнуть необходимость ручной установки драйверов 

прибора после установки ПО. Требуемые для этого файлы при установке ПО будут помещены в рабочую папку программы в 
подпапку USBDRV. 

Примечание: Если во время установки драйверов Widows появится сообщение, что устанавливаемые драйвера не были 
проверены в лаборатории Microsoft, следует продолжить установку, нажав кнопку «Все равно продолжить».  
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Периодически протирайте корпус прибора сухой салфеткой. Не используйте абразивы и растворители для очистки прибора. 
 

Срок действия батареи 
При полностью заряженной батареи можно непрерывно использоваться в течение 6 часов (батарея поставляется 
отдельно). 
 
Зарядка батарейного источника питания 
Для зарядки батарейного источника питания находящегося в приборе используйте сетевое питание прибора (батарея 
поставляется отдельно). 

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Изготовитель: Фирма «F.L.O. Technology Co., Ltd.», Китай. 
Поставщик: ООО «ИРИТ», г. Москва 
Для получения технической поддержки, посетите сайт в Интернет http://www.aktakom.ru. 
Свои вопросы и пожелания направляйте по адресу: aktakom@aktakom.ru. 

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

10. УТИЛИЗАЦИЯ 
Особых условий для утилизации приборов нет. 

11. 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. 

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

12.7.1.  Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего гарантийного 
срока, который указывается на сайте в Интернет http://www.aktakom.ru либо в гарантийном талоне. 

12.7.2.  Поставщик гарантирует соответствие характеристик изделия только требованиям, изложенным в разделе «Технические 
характеристики», в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции. 

12.7.3.  Гарантийное обслуживание осуществляется при условии наличия товарной накладной либо заполненного гарантийного 
талона, которые содержат в себе сведения о серийном номере изделия. Сведения о дате продажи в гарантийном талоне или 
товарной накладной являются основанием для начала исчисления срока гарантийного обслуживания. Гарантийное 
обслуживание выполняется после предоставления прибора 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. 

12.7.4.  Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары, соединительные провода, щупы, пробники и 
т.п. действуют при соблюдении условий эксплуатации в течение 3-х месяцев. 

12.7.5.  Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, дискеты, программное обеспечение, если это 
не оплачивалось дополнительно. 

12.7.6.  Замененные (сломанные) запасные части и комплектующие являются собственностью поставщика. Решения поставщика, 
связанные с гарантией, являются окончательными. 
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12.7.7.  Гарантийный ремонт не производится в случае: 
12.7.1.  истечения указанного выше гарантийного срока; 
12.7.2.  отсутствие в товарной накладной или в гарантийном талоне сведений о серийном номере изделия либо несоответствие 

серийного номера, указанного в перечисленных  документах, серийному номеру предъявляемого для гарантийного 
обслуживания изделия;   

12.7.3.  отсутствие в товарной накладной или в гарантийном талоне сведений о серийном номере изделия либо несоответствие 
серийного номера, указанного в перечисленных  документах, серийному номеру предъявляемого для гарантийного 
обслуживания изделия;   

12.7.4.  нарушения заводской пломбы или специального бумажного маркера; 
12.7.5.  нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе превышения питающих и входных напряжений; 
12.7.6.  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.;  

12.7.7.  наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа. 
 


