
Проведение ремонтных и на0
ладочных работ бытовой ра0
диоаппаратуры требует

присутствия на рабочем столе мас0
тера различных приборов: блока пи0
тания, генератора сигналов (ГС),
частотомера, осциллографа и т.д.
Оптимальной может показаться си0
туация, когда ряд возможностей та0
ких устройств объединены в одном
приборе, но по жизни все таки луч0
ше (особенно в условиях стационар0
ного рабочего места) иметь набор
малогабаритных приборов, не зани0
мающих большой площади стола.

В связи с этим можно порекомен0
довать обратить внимание на ряд
приборов азиатского производства, в
частности компаний «ESCORT»,
«PROTEK» и «LUTRON». Качество
изделий этих фирм определяется
стремлением предприятий работать в
рамках стандартов ИСО 9000, обес0
печивающих создание соответствую0
щих систем качества на производст0
ве.

Одной из первейших потребнос0
тей при ремонтных и регулировоч0
ных работах является наличие под
рукой регулируемых источников
питания. Достаточно дешевыми
(7000…9000 руб.) и универсальны0
ми, хотя и несколько громоздкими,
являются блоки питания DF1739D и
DF1737DA (табл. 1).

При необходимости стрелочные
индикаторы приборов могут калиб0
роваться по внешнему измеритель0
ному устройству более высокого
класса точности. Блок питания
DF1739D имеет два независимых
выхода, изолированных от «земли».
Режим регулировки тока позволяет
ограничивать его значением заранее
установленным. Оба прибора имеют
защиту от короткого замыкания, а
DF1737DA еще и от перегрева. Бо0

лее компактны блоки питания с
цифровой индикацией PROTEK
3005 и 3032, однако они несколь0
ко дороже (9000…14000 руб.)
(табл. 2).

Выходные ток и напряжение ин0
дицируют с погрешностью (0,5% + 1
единица младшего разряда) трехраз0
рядные цифровые дисплеи. Блок пи0
тания 3032 имеет два независимых
выхода, изолированных от земли.
Оба прибора имеют защиту от корот0
кого замыкания. Возможен выбор
внешнего питания от сети с частотой
50/60 Гц и напряжением 115 В или
230 В.

Важную роль при ремонте может
оказать наличие под рукой универ0
сальных генераторов сигналов.
Здесь на помощь придут малогаба0
ритные (масса менее 2 кг) генерато0
ры компании «ESCORT» EFG03210 и
EGC03230, работающие в частотном
диапазоне 0,2 Гц...2 МГц, с воз0
можностью качания частоты с глу0
биной до 1:100 (EFG03210) или
1:1000 (EGC03230). EGC03230 об0
ладает еще и функциональными воз0
можностями частотомера. Упомяну0
тые генераторы позволяют подать на
схему синусоидальный, прямоуголь0
ный или треугольный сигнал,
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ДДЛЛЯЯ  РРЕЕММООННТТАА

В.Куликов

DF1739D

PROTEK 3005 PROTEK 3032

DF1737DA

Модель Флуктуации
(СКЗ/пик+пик)

Выходные
параметры

напряжения,
В

тока,
А

напряжения,
мВ

PROTEK 3005 0…30 0…5 0,02%+2

PROTEK 3032 0…30 0…3 0,02%+2 0,02%+0,25

0,02%+0,25

тока,
мА

4

0,2

напряжения,
мВ

Погрешность
поддержания

10

2

тока,
мА

7,5

5

Масса,
кг

Масса,
кг

13

20

тока,
мА

< 10

—

Погрешность
поддержания

напряжения,
мВ

< 1

< 1

тока,
мА

0,5%+1

—0,01%+0,50÷200÷30DF1737DA

0,01%+10÷60÷40DF1739D

напряжения,
мВ

тока,
А

напряжения,
В

Выходные
параметры

Флуктуации
(СКЗ/пик+пик)

Модель
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ТТЛ/КМОП0импульс. Выходное со0
противление обоих генераторов
50 Ом, максимальная амплитуда
выходного сигнала 20 В (10 В на
50 Ом). На выходе предусмотрен
аттенюатор –20 дБ (у EGC03230
еще и –40 дБ). Стоимость прибо0
ров от 4000 до 6000 руб.

Если говорить о недорогой осцил0
лографической технике для служб
сервиса и ремонта, то посмотреть
форму сигнала позволят малогаба0
ритные современные отечественные
аналоговые осциллографы С10150 и
С10151, предназначенные для иссле0
дования электрических сигналов пу0
тем визуального наблюдения на эк0
ране электронно0лучевой трубки и
измерения их амплитудных и вре0
менных параметров по шкале экра0
на. Их стоимость 6000…8000 руб.

Сервисный аналоговый одно�
канальный осциллограф С1�150
с полосой пропускания 15 МГц

� Входной импеданс: 1 МОм,
25 пФ/10 МОм, 15 пФ (с делителем
1:10)

� Входной сигнал: закрытый
вход до 200 В/открытый вход до
90 В (до 250 В с делителем 1:10)

� Коэффициент горизонтальной
развертки (0,1 мкс…50 нс)/дел
(растяжка 50крат)

� Коэффициент вертикально0
го отклонения (2 мВ…10 В)/дел
(точность 7,5%)

� Время нарастания 24 нс
� Выброс 5%.
Синхронизация возможна от

внешнего источника и по изучаемо0
му сигналу, прибор имеет встроен0

ный источник калиброванного
сигнала частотой 1 кГц с амплиту0
дой 0,6 В.

Масса прибора 2,7 кг при габа0
ритах 180x98x275 мм.

Питание осциллографа от сети
220 В/50 Гц, потребляемая мощ0
ность 25 Вт.

Универсальный аналого�
вый двухканальный осциллог�
раф С1�151 с полосой пропус�
кания 25 МГц

� Входной импеданс: 1 МОм,
30 пФ/10 МОм, 12 пФ (с делите0
лем 1:10)

� Входной сигнал: закрытый
вход до 100 В /открытый вход до
40 В (до 200 В с делителем 1:10)

� Коэффициент горизонтальной
развертки (0,1 мкс…50 нс)/дел
(растяжка 50крат)

� Коэффициент вертикально0
го отклонения (2 мВ…10 В)/дел
(точность 7,5%)

� Время нарастания 16 нс
� Выброс 5%
� Масса прибора 3,7 кг при

габаритах 220х100х340 мм.
Питание осциллографа от сети

220 В/50 Гц, потребляемая мощ0
ность 40 Вт.

Однако современные специалис0
ты все чаще отдают предпочтение
цифровой технике осциллографи0
ческих измерений, которая малога0
баритна и при этом освобождает
пользователя от рутинных операций
по оцифровке сигнальных кривых.
В связи с этим весьма интересен
щуп0осциллограф «OsziFOX». О его
габаритах и приемах работы с ним
лучше всего говорит фотография. С
помощью этого прибора можно не
только получить цифровое значе0
ние, но и увидеть форму сигнала
(грубо на миниатюрном экране щу0
па, более подробно на дисплее ПК, с
которым щуп сопрягается в стан0
дарте RS0232). При работе с ПК на
осциллограмме можно проводить
курсорные измерения с автомати0
ческой индикацией амплитудных и
временных параметров положения
курсоров. Цена около 3000 руб.

Более «солидными» по габари0

там, но реально портативными, яв0
ляются цифровые осциллографы
«ESCORT0300» и «PALMSCOPE0320»,
стоящие соответственно около
17000 и 28000 руб. Для этих прибо0
ров характерна единая элементная
база, имеются переведенные на рус0
ский язык описания, проводится га0
рантийное и сервисное обслужива0
ния в России.

Портативный двухканальный
цифровой запоминающий осциллог0
раф «ESCORT0300» с полосой про0
пускания 20 МГц обладает техничес0
кими характеристиками (табл. 3),
удовлетворяющими требованиям
проведения сервисных работ.

Кнопочное управление процес0
сом измерений, индикация на экра0
не ЖКИ (75x95 мм) наряду с ос0
циллограммами установочных па0
раметров текущего режима измере0
ний, возможность сохранения ре0
зультатов измерений во внутренней
памяти и при необходимости сопря0
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EFG�3210

«OsziFOX»

EGC�3230

«ESCORT�300»

3%
Погрешность измерения
амплитуды

(5 мВ…20 В)/делЧувствит. по вертикали

2 кг

4,8 В (аккумуляторы)/220 В
(через преобразователь)

автоматические измерения час+
тоты, периода, курсорные изме+
рения

(50 нс…20 с)/дел

Масса

Питание

Функции процессора

Коэффициент развертки

до 400 ВУровень входного сигнала

Таблица 3
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жение с ПК по RS0232 — вот до0
полнительные аргументы в пользу
«ESCORT0300».

Возможности «PALMSCOPE0
320» наилучшим образом описывает
формула:

Осциллограф + Мультиметр +
Частотомер + Логический анали0
затор. При этом масса прибора
2 кг, возможно аккумуляторное
питание. Все возможности «PALM0
SCOPE0320» как осциллографа со0
впадают с возможностями «ES0
CORT0300», а параметры в других
режимах измерений приведены
ниже.

Мультиметр (защита от
перегрузок):

Пределы измерения напряжений: 1000 В

(постоянного), 750 В (переменного)

Ток 400 мА

Cопротивление 40 МОм

Возможность проверки диодов, прозвонки

цепей.

Частотомер (автопредел):
Диапазон измерений 1 Гц…20 МГц.

Логический анализатор:
8 каналов ТТЛ/КМОП�уровни.

PALMSCOPE0320 позволяет од0
новременно отображать графичес0
кую и цифровую информации на
экране ЖКИ, передавать их в ПК
по RS0232 или распечатывать на
принтере.

Часто удобно иметь на монтаж0
ном столе отдельный малогабарит0
ный частотомер. Соответствующий
прибор можно подобрать среди час0
тотомеров EFC03305, CHY 8120G/
8220R, FC01200 и FC02500.

Многофункциональные частото0
меры CHY 8120G/8220R «CHY»
предназначены для работы в диапазо0
не 0,05 Гц…1,3 ГГц с вводом сигна0
лов через три канала (см. табл. 4).

Модель CHY 8220R обладает
возможностью сопряжения с ПК по

RS0232, что обеспечивает при необ0
ходимости управление прибором в
системах автоматизированных из0
мерений на расстоянии.

Предельные уровни входных сиг0
налов не более 300 В в диапазоне час0
тот (0…20 кГц), не более 3 В в диа0
пазоне частот (50 МГц…1,3 ГГц).

Наряду с традиционными измере0
ниями частоты на приборах
CHY 8120G/8220R возможны отно0
сительные измерения, контроль раз0
ности частот сигналов, приходящих
на два канала, а также измерения пе0
риода от 20 с до 8000 с; длительности
импульсов от 0,1 мкс до 60 с;
скважности от 10% до 90 %; частоты
вращения от 3 до 480000 об/мин.
Частотомеры CHY 8120G/8220R мо0
гут работать в режиме часов.

Встроенный микропроцессор поз0
воляет пересчитывать измеряемые
значения, проводить нормировку,
масштабирование или сдвиг, а также
одновременное проведение этих опе0
раций. К «интеллектуальным» воз0
можностям CHY 8120G/ 8220R отно0
сятся фиксация минимальных, макси0
мальных и средних значений. Цена
этих приборов близка к 5000 руб.

Частотомер EFC03305 («ES0
CORT») может работать в диапазоне
1 МГц…3 ГГц. Дополнительные воз0

можности измерений: периода от 10 нс
до 100 с; временных интервалов и дли0
тельности импульсов от 250 нс до 5 с;
скважности от 1% до 99 %; частоты
вращения от 1 до 480000 об/мин.

Встроенный микропроцессор
обеспечивает относительные измере0
ния, фиксацию минимальных и мак0
симальных значений, сохранение ре0
зультатов измерений в памяти и вы0
зов их при необходимости, а также
автодиагностику систем прибора.

Сопряжение с ПК по RS0232
(входит в стандартный комплект
поставки) или GPIB.

Ручные 80разрядные частотоме0
ры FC01200 и FC02500 («LUTRON»)
предназначены для работы в диапа0
зонах не более 1,2 ГГц (FC01200) и
не более 2,5 ГГц
(FC02500) с вход0
ными сигналами
до 250 В (см.
табл. 5).
Приборы свободно
умещаются в руке
(173x80x35 мм,
340 г), получают
питание от 40х ба0

тареек по
1,5 В, обла0
дают возможностью измерения
параметров сигнала, снятого с
телескопической антенны. Ис0
пользование специализирован0
ного микропроцессора позво0
лило ввести “интеллектуаль0

ные” функции: запоми0
нание показаний, отно0
сительные измерения,
фиксация минимальных
и максимальных значе0
ний, усреднение резуль0
татов измерений. Увели0
чение ресурса питания
достигается за счет авто0

матического выключения питания и
использования экономичного 80ми
разрядного дисплея на ЖКИ. Стои0
мость около 3000 руб.

Канал Диапазон Чувствительность

С 50 МГц…1,3 ГГц

А 0,04…110 МГц 20 мВ

30 мВ

В 10 Гц…2,5 МГц ТТЛ+уровни
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Таблица 5

CHY 8220R

«PALMSCOPE�320»

EFC�3305

4х10–610–6

до 500 МГцдо 10 МГцВ

Базовая погрешность при
температуре (23±5)°С

до 10 МГц

до 2,5 ГГцдо 1,25 ГГцА

—С

FC+2500FC+1200Частотный диапазон

FC�1200

FC�2500




