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1. Руководство по эксплуатации составлено в соответствии с ГОСТ Р 51121-97 и включает паспорт и формуляр. 
2. Прибор предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. 
3. Начало работы с прибором означает, что вы ознакомились с инструкцией и уяснили правила эксплуатации прибора. 
4. Поставщик не несет ответственности за приобретение ненужного оборудования. 
5. 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 законода-
тельством РФ. 

6. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характери-
стики. 
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1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Меры предосторожности 

!  Соблюдайте меры предосторожности! 
1.  Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

2.  Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь что переключатель на задней панели прибора установлен в надлежащее 
положение, соответствующее номинальному напряжению питающей сети. 

3.  Убедитесь, что кабель питания и предохранитель соответствуют типу и напряжению вашей питающей сети. 

4.  Прибор заземляется через заземляющий проводник питающего шнура. Во избежание поражения электрическим током 
заземляющий проводник может быть подключен непосредственно к заземляющей шине. Все соединения должны прочными и 
надежными. 

5.  Никогда не используйте прибор без пластикового корпуса или с открытым корпусом. 

6.  Во избежание перегрева прибора, обеспечьте ему беспрепятственную вентиляцию. 

7.  Не используйте прибор во влажной атмосфере и взрывоопасных средах. 

Маркировка на приборе 

  Обратитесь к описанию в данном руководстве. 

  Зажим рабочего заземления. 
 
 

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Назначение 
Генератор многофункциональный АНР-1002 (далее — прибор) предназначен для настройки и испытания систем и приборов, 

используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной технике, приборостроении в условиях умеренного климата. 
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольно, треугольной, синусоидальной формы, и импульсов ТТЛ уров-

ня в диапазоне частот от 0,01 Гц до 5 МГц. Прибор имеет встроенный частотомер с шестиразрядным светодиодным дисплеем, ко-
торый обеспечивает измерение частоты в диапазоне от 5 Гц до 50 МГц. 

Сведения о сертификации 
Соответствие продукции требованиям ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ Р 51522-99 подтверждено сертификатом соответствия 

РОСС TW.АЯ 46.A01019. 
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений за № 27122-04. 
Сертификат об утверждении типа TW.C.34.010.A № 17897. 

Условия эксплуатации 
1. Питающие и входные напряжения, температура хранения и эксплуатации в соответствии с общим разделом технических ха-

рактеристик. 
2. Относительная влажность не более 90 % при температуре 25 °С. 
3. Атмосферное давление от 495 до 795 мм рт. ст. 
4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 
5. Не допускаются падения и вибрация. 
6. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатаци-

онных) условиях не менее 2-х часов. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Общие характеристики 
Выходной сигнал синусоидальный, треугольный, прямоугольный, им-

пульсы ТТЛ уровня, сигнал с изменяющейся часто-
той, частотно и амплитудно-модулированный сигнал 

Входы Внешнее управление: качанием, модуляцией 
Частотомер 

Температура хранения –10...+60 °С, при влажности не более 80 % 
Рабочая температура 0...+40 °С, при влажности не более 70 % 
Средний срок службы прибора 6 лет 
Напряжение питания 100 В/120 В (± 10 %), 50/60 Гц, 

Предохранитель: 0.4 A/250 В 
220 В/240 В (± 10 %), 50/60 Гц 
Предохранитель: 0.2 A/250 В 

Потребляем. мощность не более 40 ВА 
Габаритные размеры (длина, 
высота, ширина) 

261 × 71 × 211 мм 

Масса 1,8 кг 
3.2. Основные характеристики 

(при 23+5°С и влажности не более 70%) 
 
Диапазон частот (Синус/Треугольник/Меандр) 

7...500 мГц 1 мГц Не нормируется 
0,5...5 Гц 0,01 Гц ± (3 %+2 е. м. р.*) 
5...50 Гц 0,1 Гц  

50...500 Гц 1 Гц ± (0.3 %+1 е. м. р.) 
0,5 ...5kГц 1 Гц/0.001 kГц  
5...50 kГц 0,001/0,01kГц ± (0.03.%+1 е. м. р.) 

50...500 kГц 0,01/0,1 kГц  

500 kГц...5 MГц 0,1 kГц,001 MГц  

 

 

*е. м. р. - номинальная цена единицы младшего разряда индикатора 

 

Характеристики и форма сигнала определены в пределах 10…100 % от максимального выходного диапазона. 
Погрешность нормирована как ± (% от установленного значения + кол-во единиц младшего разряда индикатора) при 23 °C ± 5 

°C и относительной влажности 80 %. 

Основной выход:  
Максимальный уровень выход-
ного сигнала 

не менее 10 Впик-пик (на нагрузке 50 Ом) 
не менее 20 Впик-пик (на нагрузке 1 МОм) 

Плавная регулировка выходного 
сигнала осуществляется в 
пределах 

250 мВ ... 10 Впик-пик (на нагрузке 50 Ом) 
500 мВ ... 20 Впик-пик (на нагрузке 1 МОм) 

Ступенчатая регулировка 
осуществляется ступенями: 

–20 дБ, –40 дБ (- 60 дБ) 

Сопротивление выхода 50 Ом ± 10 % 
Смещение по постоянному току от –10 В до +10 В (на нагрузке 1 МОм) 

от –5 В до +5 В (на нагрузке 50 Ом) 
Неравномерность уровня 
выходного напряжения в 
диапазоне частот относительно 
уровня на частоте 1 кГц 

не более ± 12 % в диапазоне частот до 500 кГц 
± 30 % в диапазоне частот 0,5...5 МГц 

Коэффициент гармоник 
синусоидального сигнала 

менее 2 % 
(в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц) 

Время нарастания/спада прямо-
угольного сигнала 

не более 50 нс (при максимальном выходном сиг-
нале на нагрузке 50 Ом) 

Скважность  изменяется в пределах от 40 до 1 (50 % в положении 
регулятора КАЛ.)  

 
Параметры сигнала ТТЛ уровня амплитуда не менее +3 В на нагрузке 1 Мом 

время нарастания/спада не более 30 нс  
Дополнительный режим «качания частоты» 

Внутреннее линейное, логарифмическое 
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Уровень выходного сигнала в диапазоне 0,3...4,5 В  
Внешнее через вход SWEEP-IN 

- диапазон частот  от 0,2 Гц до 100 Гц (от 5 с до 10 мс) 
- глубина регулируемая, от 1:1 до 100:1 
- входной импеданс 14 кОм ± 20 % 

Параметры прибора в режиме измерения частоты 

Генератор опорной частоты 
Частота 5 МГц 
*Относительная погрешность установки 
опорной частоты (δ0) 

± 10–5 

 
Диапазон измерений Разрешение Погрешн. Чувствит. по входу 

5...999 Гц 1 Гц ± (δ0*+3 е. м. р.) 20 мВ сред. квадратич. 
знач. 

1...999,999 kГц 0.001 кГц   
1...20,0000 MГц 0.0001 MГц ± (δ0 +1 е. м. р.)  

>20...50 MГц 0.0001 MГц  60 мВ сред. квадратич. 
знач. 

 
! Входное напряжение 42 В.пик-пик макс 

Входное сопротивление 1 Мом 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА 
Описание органов управления 
 

 
 

Рис. 1. Передняя панель прибора 
 

 

Рис. 2. Задняя панель прибора 

Передняя панель 
1. POWER SWITCH: Включение и выключение питания. 
2. Counter READOUT: Шестиразрядный индикатор для отображения частоты генератора или частотомера входного сиг-

нала. 
3. RANGE BUTTONS: Диапазонные клавиши для установки частотного диапазона. Одно нажатие клавиши Вверх/вниз 

изменяет диапазон в 10 раз. 
4. SYMMETRY KNOB/SWITCH: клавиша регулировки симметрии фронта нарастания и спадающего фронта сигнала. 
5. DC OFFSET KNOB/SWITCH: клавиша регулировки постоянной составляющей сигнала. 
6. SWEEP RATE: Вращающийся регулятор скорости качания сигнала. 
7. SWEEP SWITCHES: Блок переключателей для управления режимом качания частоты. Кнопка СТОП служит для фик-

сации конечной частоты в диапазоне качания. Lin/log – клавиша выбора линейного или логарифмического закона кача-
ния частоты. 
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8. STOP FREQ. KNOB: Вращающийся регулятор, используется для установки диапазона качания в режиме качания часто-
ты  

9. EXT-COUNTER INPUT: Вход частотомера для сигнала от внешнего источника сигнала. 
10. EXT-COUNTER SWITCH: Клавиша включения частотомера входного сигнала. 
11. FREQUENCY KNOB: Регулятор частоты выходного сигнала. 
12. SYNC OUT BNC: Выход сигнала синхронизации ТТЛ-уровня для внешних устройств, частота сигнала соответствует 

частоте основного выхода. 
13. SWEEP IN-OUT BNC: Вход/выход управляющего сигнала для режима качания. Используется для реализации режима 

качания на внешнем генераторе или от внешнего генератора. 
14. WAVE SELECTOR: Переключатели выбора формы выходного сигнала. 
15. AMPLITUDE KNOB: Регулятор амплитуды выходного сигнала. 
16. OUTPUT BNC: Основной выход генератора. 
17. ATTENUATORS: Клавиши аттенюаторов 20 дБ и 40 дБ (Обе нажатые клавиши – 60 дБ). 

 

Задняя панель 
1. Вентиляционные отверстия. Следите, чтобы ничего не ограничивало свободный отток воздуха из корпуса прибора. 
2. Гнездо-переключатель для кабеля питания. 
3. Переключатель питающего напряжения и предохранитель, встроенные в гнездо-переключатель: для выбора питающе-

го напряжения и предохранителя. 

 

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Прибор.......................................................................................................................... 1 шт. 
2. Кабель питания ............................................................................................................ 1 шт. 
3. Руководство по эксплуатации ....................................................................................1 экз. 
4. Упаковочная тара ........................................................................................................ 1 шт. 
 

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 
1.  Присоедините кабель питания к прибору. 
2.  Подключите прибор к сети переменного тока штатным кабелем через розетку, оснащенную шиной защитного заземления. 
3.  Включите прибор нажатием кнопки “СЕТЬ”. При этом должен засветиться дисплей прибора. 
4.  Во избежание выхода прибора из строя, перед включением убедитесь, что переключатель на задней панели установлен верно, в 

соответствии с номинальным питающим напряжением. 
5.  Во избежание выхода прибора из строя при установке переключателя на задней панели пользуйтесь следующей таблицей: 

 
Переключатель Сетевое напряжение Предохранитель  

100 В 92...110 В 50/60 Гц 0.4 A 
120 В 108...132 В 50/60 Гц 0.4 A 
220 В 198...242 В 50/60 Гц 0.2 A 
240 В 216...264 В 50/60 Гц 0.2 A 

 
6.  Избегайте прикосновений к задней панели прибора во время эксплуатации – панель может иметь высокую температуру. 
7.  Избегайте использования прибора при температурах эксплуатации выше указанных в настоящем руководстве. 
8.  Всегда оставляйте достаточное расстояние за задней панелью для беспрепятственного оттока воздуха вентилятора. 
9.  При подключении прибора к исследуемой цепи соблюдайте полярность, неправильное подключение может вывести из строя 

исследуемую цепь и генератор. 
10. Не подавайте на исследуемую цепь сигнал с амплитудой превышающей разрешенную. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Режим непрерывной генерации периодического сигнала 
1. Подключите основной выход генератора к осциллографу. 
2. Включите режим непрерывной генерации (должен светиться индикатор CONT). 
3. Выберите форму выходного сигнала нажатием одной из клавиш выбора формы сигнала (16) рис 1. 
4. Для выбора необходимого диапазона генерирования сигнала  нажимайте диапазонные клавиши вверх/вниз. 
5. Установите регулятором (12) требуемую частоту выходного сигнала. Значение частоты высвечивается на светодиодном 

индикаторе. 
6. Регулятором (17) установите уровень выходного сигнала. При необходимости можно ступенчато изменять уровень с по-

мощью клавиш аттенюатора (19). 
7. Для добавления постоянной составляющей включите регулятор OFFSET, нажав на кнопку, расположенную под ним, и, 

плавно вращая ручку регулятора, добейтесь необходимого уровня смещения сигнала. 

Регулировка симметрии сигнала 
Функция «симметрия» позволяет регулировать скважность меандра, а также изменять форму сигнала, например, от треуголь-

ника до пилы. 
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1. Выполните все операции предыдущего пункта, но с включенным регулятором SYMMETRY. Для этого нажмите клавишу 
под регулятором (4), и, плавно вращая ручку, установите требуемую симметрию сигнала. 

2. Регулятор симметрии может применяться и для установки скважности в режиме генерации прямоугольных импульсов. 
3. Наблюдайте за изменениями сигнала на экране осциллографа. 

Режим генерации синхроимпульсов 
1. Соедините выход синхросигнала (13) с входом осциллографа при помощи коаксиального кабеля с разъемами байонетно-

го типа. 
2. Амплитуда синхросигнала всегда постоянна и равна 2,5 В, а частота соответствует частоте основного выхода и может 

изменяться вращением регулятора (12). 
3. Регуляторы смещения и амплитуды не влияют на выходной синхросигнал. 
4. Наблюдайте за изменениями сигнала на экране осциллографа. 

Режим качания частоты от внутреннего источника 
1. Соедините основной выход генератора (18) с входом осциллографа при помощи коаксиального кабеля с разъемами байонет-

ного типа. 
2. Вращайте регулятор (12) для установки требуемой «стартовой» частоты диапазона качания. 
3. Включите режим качания частоты клавишей ON блока управления качанием. 
4. Вращением регулятора STOP FREQ. KNOB установите требуемую «стоповую» частоту диапазона качания, предвари-

тельно нажав клавишу STOP, при этом значение «стоповой» частоты будет отображено на дисплее (2). После установки конечной 
частоты отожмите кнопку STOP для активизации режима качания. 

5. Регулятором SWEEP RATE установите желаемую частоту качания. 
6. Наблюдайте за изменениями сигнала на экране осциллографа. 

Качание от внешнего генератора 
1. Выключите режим качания частоты. 
2. Соедините основной выход генератора (18) с входом осциллографа при помощи коаксиального кабеля с разъемами байонет-

ного типа. 
3. Подключите выход (14) (SWIP in-out) к выходу другого функционального генератора при помощи коаксиального кабеля 

с разъемами байонетного типа. 
4. Установите регулятором частоты (12) желаемую «стартовую» частоту диапазона качания. 
5. Управляя частотой внешнего генератора вы можете увеличивать или уменьшать скорость качания. 
6. Управляя амплитудой внешнего генератора вы можете регулировать «стоповую» частоту диапазона качания. 
7. Наблюдайте за изменениями сигнала на экране осциллографа. 

8. ПОВЕРКА ПРИБОРА 
Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки генератора многофункционального АНР-1002. 
Периодичность поверки 1 раз в год. 

8.1 Операции поверки 
При первичной и периодической поверке генератора выполняются операции, указанные в таблице 1. 
При получении отрицательных результатов в ходе выполнения любой из операций поверка прекращается и генератор бракует-

ся. 
Таблица 1. Перечень операций поверки. 

 
№  

 
Наименование операции 

№  
пункта 

Проведение операции при

п/п  методики первич. по-
верке 

период. 
поверке 

1 Внешний осмотр 5.5.1 да да 
2 Опробование 5.5.2 да да 
3 Определение метрологических характери-

стик: 
5.5.3 да да 

4 Определение основной относительной по-
грешности установки частоты  

 
5.5.3.1 

да да 

5 Определение максимального уровня выход-
ного синусоидального сигнала, пределов 
регулировки выходного напряжения и пре-
делов смещения по постоянному току 

 
5.5.3.2 

да да 

6 Определение неравномерности уровня вы-
ходного напряжения в диапазоне частот 
относительно уровня на частоте 1 кГц 

5.5.3.3 да да 

7 Определение коэффициента гармоник сину-
соидального сигнала  

5.5.3.4 да да  

8 Определение параметров сигнала прямо-
угольной формы и сигналов ТТЛ уровня  

 
5.5.3.5 

 
да 

 
да 

9 Определение абсолютной погрешности из-
мерения частоты 

 
5.5.3.6 

 
да 

 
да 

8.2 Организация рабочего места поверки 
При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2. 
Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой 

точностью. 
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Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о госу-
дарственной поверке. 

Таблица 2 - Перечень средств поверки 
Номер пункта ме-
тодики поверки 

Наименование и тип применяемых эталонных средств измерений, 
их метрологические характеристики 

5.5.3.1 Частотомер электронно-счетный Ч3-63. Диапазон измеряемых 

частот 0,1 Гц…1,5 ГГц, погрешность измерения ± 5·10-7 

5.5.3.3 Милливольтметр В3-56. Диапазон частот 10 Гц…15 МГц, диапа-
зон измерений 0,1 мВ…300 В, погрешность (2,5…4)% 

5.5.3.2, 5.5.3.5 Осциллограф АСК-1051. Полоса пропускания 0…50 МГц 
5.5.3.6 Генератор Г3-110. Диапазон частот 0,01 Гц...2 МГц, погрешность 

установки частоты не более ± 5·10-6 Генератор Г4-176. Диапазон 
частот 100 кГц...1 ГГц, погрешность установки частоты не более 

± 1,5·10-7 
5.5.3.4 Измеритель нелинейных искажений С6-11. Диапазон частот 

0,02…200 кГц, пределы измерения коэффициента гармоник Кг 

(0,03…30) %, погрешность измерения Кг  - ± 0,1 Кг 

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

8.4 Условия поверки 
При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования ГОСТ 8.395-80: 

 - температура окружающей среды 20 ± 5 °С; 

 - относительная влажность воздуха 65 ± 15 %; 

 - атмосферное давление 100 ± 4 кПа; 

8.5 Проведение поверки 
5.5.1 Внешний осмотр 
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого прибора следующим требованиям: 
- комплектность прибора в соответствии с руководством по эксплуатации, включая руководство по эксплуатации и методику 

поверки;  
- не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления, все надписи на панелях должны 

быть четкими и ясными; 
- все разъемы, клеммы и измерительные провода должны быть чистыми и не иметь повреждений. 
При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту. 

5.5.2 Опробование 
При опробовании проверяют работоспособность прибора в режиме генерации выходных сигналов (синусоидального, прямо-

угольного, треугольного и ТТЛ уровня). К одному из выходов генератора подключают осциллограф, в соответствии с разделом 
Руководства по эксплуатации – «Порядок работы», устанавливают поочередно требуемые режимы генерации выходных сигналов. 
На экране осциллографа наблюдают возможность задания указанных выше форм сигналов во всем частотном диапазоне. 

На частоте 1 кГц проверяют возможность уменьшения уровня выходного сигнала с помощью внутреннего аттенюатора –20 
дБ, –40 дБ. Для этого необходимо установить на экране осциллографа размах изображения выходного сигнала 10 В, нажать кнопку 
– 20 дБ, (–40 дБ) и убедиться в том, что уровень сигнала уменьшился в 10 раз (100 раз).Проверку работоспособности прибора в 
режимах частотной и амплитудной модуляции сигнала проводят  с помощью измерителя модуляции СК3-46. Для этого следует 
установить на выходе генератора синусоидальный сигнал частотой 5 МГц. В соответствии с руководством по эксплуатации, задать 
режим внутренней амплитудной (частотной) модуляции. Изменяя уровень модуляции с помощью ручки MODULATION, оценить 
возможность изменения коэффициентов амплитудной и частотной модуляции с помощью измерителя модуляции. 

8.5.3 Определение метрологических параметров 
8.5.3.1 Определение основной относительной погрешности 
 установки частоты 
Определение основной относительной погрешности установки частоты проводят методом непосредственного измерения часто-

ты выходного сигнала синусоидальной или прямоугольной формы частотомером Ч3-63, подключенным к основному выходу гене-
ратора. Уровень выходного напряжения устанавливают таким, чтобы обеспечить устойчивый запуск частотомера. 

На выходе генератора устанавливают поочередно на каждом диапазоне значения частоты: 5Гц (0,5; 2,5; 5)Гц, 50Гц (5; 25; 
50)Гц, 500Гц (50; 250; 500)Гц, 5кГц (0,5; 2,5; 5)кГц, 50кГц (5; 25; 50)кГц, 500кГц (50; 250; 500)кГц, 5МГц (0,5; 2,5; 5)МГц. 

При измерении на первых трех диапазонах установки частоты генератора частотомером следует измерить период сигнала и 
рассчитать измеренное значение частоты по формуле: fч=1/Tч, где Тч – значение периода сигнала, измеренное частотомером. 

Погрешность измерения частоты в процентах рассчитывают по формуле: 

δf = fч
fч-fг

⋅ 100 %, 

где fг- частота, установленная на генераторе; 
fч- частота, отсчитанная по частотомеру; 
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если основная относительная погрешность установки частоты не более 

значений, нормируемых в разделе 3 руководства по эксплуатации. 
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8.5.3.2 Определение максимального уровня выходного синусоидального сигнала, пределов регулировки выходного напряжения и 

пределов смещения по постоянному току 
Порядок измерений: 
Подключить выход генератора соединительным кабелем ко входу осциллографа. На выходе генератора устанавливают после-

довательно значения частоты 20 Гц, 200 Гц, 2 кГц, 20 кГц, 200 кГц, 2 МГц, ручкой АМПЛИТУДА устанавливают максимальный 
размах изображения на экране осциллографа. Измеряют максимальные уровни выходного синусоидального сигнала на нагрузке 50 
Ом и без нагрузки. Плавным регулятором уменьшают выходное напряжение до значения меньше 250 мВ (нагрузка 50 Ом) и 500 мВ 
(без нагрузки). 

Пределы смещения по постоянному току проверяют в следующим образом: 
С выхода генератора устанавливают размах уровня выходного сигнала частотой 1 кГц равного одной клетке шкалы экрана ос-

циллографа при коэффициенте отклонения 5 В/дел. Регулятором смещения перемещают изображение сигнала и измеряют пре-
дельные отклонения сигнала от первоначально установленного. 

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные максимальные уровни выходного синусоидального 
сигнала не менее 10 Впик-пик (нагрузка 50 Ом) и 20 Впик-пик (без нагрузки), плавная регулировка обеспечивает уменьшение выходного 
напряжения до значения меньше 250 мВ (нагрузка 50 Ом) и 500 мВ (без нагрузки). Смещения сигнала по постоянному току осуществ-
ляется в пределах т –10 В до +10 В (без нагрузки) и от –5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом). 

8.5.3.3 Определение неравномерности уровня выходного  
синусоидального напряжения 
Неравномерность уровня выходного синусоидального напряжения в диапазоне частот определяют на основном выходе генера-

тора  относительно частоты 1 кГц вольтметром В3-57. 
На частоте 1 кГц устанавливают выходное напряжение 10 В. Не изменяя уровень выходного напряжения, измеряют вольтмет-

ром напряжение на выходе генератора на частотах 20 Гц, 200 Гц, 2кГц, 20 кГц, 200 кГц, 2 МГц.  
Изменение выходного напряжения в процентах определяют по формуле: 

%100
.

⋅
−

=
Uo

UUоδ  

Где U - выходное напряжение на проверяемой частоте. 
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если изменения опорного значения напряжения генератора при пере-

стройке частоты относительно уровня на частоте 1 кГц не превышает ±12% в диапазоне частот до 500 кГц и ± 30 % в диапазоне 
частот 0,5...2 МГц  

 

8.5.3.4 Определение коэффициента гармоник синусоидального напряжения 
На выходе генератора устанавливают максимальное значение выходного напряжения (при подключенной нагрузке 50 Ом). 

Проводят измерения коэффициента гармоник измерителем нелинейных искажений С6-11 на частотах 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 
100 кГц. 

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения коэффициента гармоник не превышают ± 2% 
в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц. 

 
8.5.3.5 Определение параметров сигнала прямоугольной формы и сигналов ТТЛ уровня 
Порядок измерений: 
Подключить выход генератора и выход сигналов ТТЛ уровня соединительным кабелем на один из входов осциллографа АСК-

1051. Установить коэффициент отклонения осциллографа 0,5 В/дел. Изменяя уровень выходного сигнала (для сигнала прямо-
угольной формы) установить размах сигнала прямоугольной формы равным 5 делениям шкалы осциллографа по вертикали. Изме-
рить время нарастания и время спада для двух выходных сигналов на частоте 100 кГц, уровень сигналов ТТЛ уровня. 

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения времени нарастания и времени спада не пре-
вышают 50 нс для прямоугольного сигнала, и не более 30 нс для сигнала ТТL уровня соответственно. 

Уровень сигнала ТТЛ должен быть не менее + 3 В. 

8.5.3.6 Определение абсолютной погрешности измерения частоты 
Подключить ко входу ЧАСТОТОМЕР генератора внешний  генератор в зависимости от поверяемого диапазона частот. Подать с 

генератора сигнал уровнем 30 мВ. Измерить значение частоты частотомером. Определить погрешность как разность показаний уста-
новленных на генераторе и измеренных частотомером. Погрешность определить в пяти точках диапазона измерения включая крайние 
значения. 

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренные значения погрешности не превышают ± 3 единицы 

младшего разряда индикатора частотомера в диапазоне до 1МГц и ± 1 единица младшего разряда индикатора частотомера в диа-
пазоне от 1МГц до 50МГц . 

8.6 Оформление результатов поверки 
Результаты поверки оформляются путем записи или отметки результатов поверки в порядке, установленном метрологической 

службой, осуществляющей поверку. 
Положительные результаты поверки оформляются в виде свидетельств и заверяются оттиском поверительного клейма. 
Приборы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки), запрещаются к выпуску в обращение. 
 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Чистку прибора следует производить слегка влажной фланелевой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. Перед проведе-
нием чистки удостоверьтесь, что кабель питания прибора выключен из сети. После чистки дайте прибору полностью высохнуть. 
Не используйте для чистки прибора химические растворители на основе углеводородов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Приводимые ниже инструкции предназначены только для квалифицированного персонала. Во избе-
жание поражения электрическим током, не производите никаких других видов обслуживания, кроме тех, которые содержатся в 
инструкции по эксплуатации. 

Замена предохранителя и выбор напряжения питания 
При выходе из строя плавкого предохранителя попытайтесь определить и устранить причину перегорания плавкого предохра-

нителя и только после этого замените его на исправный предохранитель того же самого типа и параметров. 
Порядок установки переключателя питающих напряжений: 
1. Отожмите защелки по бокам пластиковой вставки в нижней части гнезда-переключателя и выньте вставку; 
Внутри вставки  расположен держатель предохранителя, на верхней грани которого нанесены четыре номинала стандартных 

питающих напряжений:100, 120, 220, 240 В. 
2. Выньте держатель предохранителя из корпуса вставки и установите его обратно таким образом, чтобы в окошке вставки 

появилось значение напряжения, соответствующее номинальному для вашей питающей сети. 
3. По таблице, расположенной в правом нижнем углу на задней панели прибора, выберите тип предохранителя: 200 мА или 

400 мА. 
4. Вставьте выбранный предохранитель в держатель. 
5.  Установите вставку в сборе с держателем и предохранителем в корпус гнезда-переключателя.  
Внимание! Вставка может устанавливаться в гнездо только в одном положении. Удостоверьтесь, что все направляющие вы-

ступы на вставке совпадают с направляющими пазами в гнезде. 

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Производитель: Escort Instruments Co., Тайвань. 
Для получения технической поддержки, посетите наш сайт в Интернете http://www.aktakom.ru. 
Свои вопросы и пожелания направляйте по адресу: support@aktakom.ru. 
 

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

12. 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 окружающего воздуха, –20...+60 °С 
 относительная влажность воздуха не более 80 % 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 атмо-

сферных осадков. 
При транспортировании воздушным транспортом приборы в упаковке должны размещаться в герметизированных отсеках. 
Предельные условия транспортирования: 
 температура окружающего воздуха, –20...+60 °С 
Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право использовать для упаковки приборов транспортные 

(тарные) ящики любой конструкции, принятой на предприятии. 
 

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

1. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей, комплектующих в течение всего указанного в гарантийном 
талоне гарантийного срока. 
2. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик изделия только требованиям, изложенным в разделе «Технические харак-
теристики», в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции. 
3. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон является един-
ственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание техники. Гарантийное обслуживание выполняется 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. 
4. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары, указанные в разделе «Комплектность», действуют при 
соблюдении условий эксплуатации в течение 3-х месяцев. 
5. Замененные (сломанные) запасные части и комплектующие являются собственностью изготовителя. Решения изготовителя, свя-
занные с гарантией, являются окончательными. 
6. Гарантийный ремонт не производится в случае: 
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6.1. истечения гарантийного срока; 
6.2. отсутствия правильно заполненного гарантийного талона; 
6.3. нарушения заводской пломбы или специального бумажного маркера; 
6.4. нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе: превышения питающих и входных напряжений и частоты, что 
привело к пробою защитных цепей питания и неисправности высокочувствительных входных каскадов; использования не преду-
смотренных настоящей инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и т. д.; 
6.5. 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.; 
6.6. наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа. 


