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1 Введение 

Настоящий документ распространяется на комплекс программно-технический измерительный 
параметров высокочастотного оборудования в электроэнергетике  РЕТОМ™–ВЧм1 (далее – комплекс) 
производства ООО "НПП "Динамика" (г. Чебоксары) и служит руководством по эксплуатации. Комплекс 
предназначен для проверки и испытаний высокочастотной (ВЧ) аппаратуры в системах релейной защиты 
и автоматики (РЗА), а также ВЧ связи.  

Комплекс состоит из следующих частей (рисунок 1.1): 
устройство РЕТОМ-ВЧ/25 (далее устройство); 
ВЧ-тестер ВЧТ-25 (далее ВЧТ-25 ); 
магазин RLC ВЧР-50М (далее ВЧР-50М); 
магазин затуханий ВЧА-75 (далее ВЧА-75). 
 

              
 

Рисунок 1.1 - Состав комплекса РЕТОМ-ВЧм (слева направо: ВЧА-75, устройство, ВЧТ-25, ВЧР-50М) 
 

Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 составляет основу комплекса. Устройство работает под управлением 
персонального компьютера и подключается к нему через USB-порт и, в сочетании с программным 
обеспечением, образует набор высокочастотных и низкочастотных приборов, необходимых и 
достаточных для выполнения радиотехнических измерений (рисунок 1.2). 

 
 
 

 
Рисунок 1.2 - Управление устройством РЕТОМ-ВЧ/25 

 
 Фактически устройство включает в себя восемь приборов, особенность которых заключается в 

том, что на лицевой панели устройства отсутствуют индикаторы отображения информации. Индикация 
воспроизводимых (измеренных) значений сигналов производится на дисплее ПК (на виртуальных 
лицевых панелях). Метрологические характеристики приборов определяются параметрами устройства и 
не зависят от остальных составных частей комплекса. Со всеми приборами можно работать 
одновременно (рисунок 1.3). 

Устройство включает в себя следующие приборы: 
генератор низкочастотных сигналов (НЧ генератор); 
генератор высокочастотных сигналов (ВЧ генератор); 
мультиметр низкочастотный (амперметр, вольтметр, частотомер); 
мультиметр высокочастотный (амперметр, вольтметр, частотомер); 
вольтметр селективный; 
миллисекундомер; 
регистратор состояния дискретных входов и устройство управления контактными выходами; 
источник постоянного напряжения (в составе НЧ генератора). 
 
ВЧТ-25 является многопредельным карманным прибором для измерений параметров сигналов с 

частотой от 24 до 2500 кГц в полевых условиях. ВЧТ-25 питается от Li-Ion(литий-ионного) аккумулятора . 
                                                 

1   РЕТОМ™ – зарегистрированная торговая марка.  Далее знак опускается. 
 

Программное обеспечение 
(в среде  Windows) 

Компьютер Устройство 
 РЕТОМ-ВЧ/25 
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ВЧР-50М представляет собой набор калиброванных резисторов и конденсаторов, выбор номиналов 
которых производится на лицевой панели при помощи галетных переключателей и тумблеров. 
Дополнительно в магазине присутствует дифференциальный трансформатор и эквиваленты 
индуктивности ВЧ заградителя. Для удобства коммутаций и реализации самых разных схем подключения 
из всех узлов схемы на лицевую панель в обязательном порядке выведены гнезда (в том числе и 
коаксиальные).  

ВЧА-75 представляет собой набор делителей напряжения и образует аттенюатор с переключаемым 
коэффициентом ослабления. Характеристическое входное и выходное сопротивление магазина 
составляет 75 Ом при всех положениях переключателей. 

  Применение в комплексе самых последних электронных компонентов и методов их сборки, новых 
методик проведения проверок, а также современной компьютерной техники позволило разработать 
комплекс, который обладает высокими потребительскими свойствами, такими как: 

меньшая цена по сравнению с комплектом обычных приборов, реализующих те же функции; 
повышенная степень автоматизации выполнения проверок и обработки результатов испытаний; 
значительное уменьшение весогабаритных показателей; 
существенная экономия трудозатрат (в 2-4 раза) при стандартных проверках; 
повышенная достоверность результатов проверки; 
простота обслуживания, удобство и наглядность; 
повышенная надежность комплекса. 
 

 
 

Рисунок 1.3 - Окно программы ВЧ лаборатория с извлеченными виртуальными приборами 

2 Назначение 

Комплекс РЕТОМ-ВЧм предназначен для проверок ВЧ аппаратуры каналов передачи сигналов защит 
(ДФЗ, ВЧ блокировки), передачи сигналов-команд РЗ и ПА (отключающих, разрешающих и блокирующих 
команд релейной защиты, команд противоаварийной и др. автоматики) и связи, фильтров 
присоединения, разделительных фильтров, ВЧ заградителей с элементами настройки и других 
составных частей ВЧ тракта. Комплекс заменяет от 10 до 15 обычных приборов и вспомогательных 
блоков, применяемых при проверке ВЧ оборудования РЗА, и, соответственно, облегчает 
транспортировку. Комплекс позволяет проводить: 

автоматический или ручной контроль параметров ВЧ аппаратуры каналов РЗА; 
автоматизированную обработку результатов испытаний; 
выдачу протоколов. 
С помощью комплекса выполняется следующий объем работ: 
1. Проверка и измерение основных параметров и снятие характеристик ВЧ аппаратуры релейной 

защиты различных типов (УПЗ-70, АВЗК-80, ПВЗ, ПВЗ-90(М), ПВЗУ-М, ПВЗУ-Е, ПВЗЛ и др.) с 
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возможностью имитации сигналов, приходящих с релейно-контактных и полупроводниковых устройств 
РЗА: 

измерение уровня передачи и уровней в контрольных точках; 
проверка чувствительности приемника; 
проверка перегрузочной способности приемника; 
проверка характеристики манипуляции; 
измерение различных времен: задержка безынерционного пуска, задержка ЗАПРЕТ АПК (запрет 

автоконтроля) и т.д.; 
анализ правильной работы автоконтроля; 
измерение АЧХ приемника (проверка избирательности приемника) и линейного фильтра (ручное и 

автоматическое); 
измерение выходной мощности передатчика путем измерения тока и напряжения; 
измерение входного сопротивления приемника; 
наладка ВЧ канала РЗ (измерение затухания ВЧ тракта, измерение запаса по перекрываемому 

затуханию) и т.д. 
2. Проверка и измерение основных параметров, снятие характеристик ВЧ устройств 

противоаварийной автоматики различных типов (например, АНКА-АВПА, АКПА-В, АКАП-В, АКА- “Кедр”, 
УПК-Ц и др.): 

проверка напряжений питания плат; 
проверка АЧХ фильтров (Ф.ВХ, ФВЧ, ФНЧ, Ф.ВЫХ1-Ф.ВЫХ14(24), и др.); 
проверка АЧХ тракта приема; 
определение частоты и напряжения несущих; 
измерение частот и напряжений сигналов команд; 
проверка напряжений срабатывания и возврата реле управления передачей команд; 
проверка приоритета при передаче команд; 
проверка длительности посылки команд; 
проверка частотной характеристики тракта приема; 
проверка избирательности приемника; 
балансировка модуляторов; 
проверка амплитудной характеристики передатчика; 
снятие характеристик усилителя-ограничителя; 
проверка работы выходных узлов и выходных реле приемника; 
проверка работы дискриминатора; 
проверка действия сигнализации о неисправности; 
проверка манипуляции и т.д. 
3. Проверка и измерение основных параметров, снятие характеристик аппаратуры связи различных 

типов (например, ТН-12, АВС, АСК): 
измерение уровней в контрольных точках; 
измерение несущих и контрольных частот; 
проверка амплитудных характеристик трактов; 
измерение АЧХ трактов; 
измерения в канале; 
проверка системы АРУ и т.д. 
4. Измерение основных параметров и снятие частотных зависимостей этих параметров для 

элементов ВЧ тракта:  
разделительного фильтра; 
ВЧ кабеля; 
фильтра присоединения с конденсатором связи; 
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ВЧ заградителя и элемента настройки. 

3 Комплектность 

В состав комплекса РЕТОМ-ВЧм входят: 
устройство РЕТОМ-ВЧ/25; 
ВЧ-тестер ВЧТ-25 ;  
магазин RLC ВЧР-50М;  
магазин затуханий ВЧА-75.  
К каждому из перечисленных устройств прилагаются комплекты эксплуатационной документации, 

запасных частей и принадлежностей. 
По желанию заказчика в состав комплекса можно включить следующие специальные программы: 
проверка высокочастотного поста ПВЗ-90М; 
проверка высокочастотного поста ПВЗУ-Е; 
проверка высокочастотного поста ПВЗУ-М; 
проверка высокочастотного поста ПВЗЛ; 
проверка устройств противоаварийной автоматики АНКА-АВПА; 
проверка устройств противоаварийной автоматики АКА-16 «Кедр»; 
проверка устройств противоаварийной автоматики АКА-32 «Кедр»; 
проверка устройств противоаварийной автоматики УПК-Ц. 
Примечание.  В дополнение к перечисленному, по отдельному соглашению с покупателем, в 

комплект поставки могут быть включены персональный компьютер, принтер и осциллограф. 

4 Структура и общие принципы работы комплекса 

  В общем виде принципы работы комплекса и функции составных частей можно уяснить из 
рисунка 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Структура комплекса РЕТОМ-ВЧм  

ПО  ВЧ лаборатория 

      ВЧР-50М 

Персональный 
 компьютер 

ВЧ устройство 

ВЧА-75 

Элементы ВЧ тракта: 
 
-ВЧ кабель 
 
 
 
 
- разделительный  
 фильтр 
 
 
-фильтр присоединения 
с конденсатором связи 
 
 
 
-ВЧ заградитель 

Комплекс РЕТОМ-ВЧ/25

  ВЧТ-25  
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5 Технические характеристики комплекса РЕТОМ-ВЧм 

5.1 Технические характеристики устройства РЕТОМ-ВЧ/25 

 
Таблица 5.1 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование параметра Значение  
НЧ - ГЕНЕРАТОР 

Диапазон частот, Гц 20 – (45 – 24000)* 

Тип выхода симметричный и 
коаксиальный  

Диапазон выдаваемых напряжений, В 0 – (0,005 – 5)* 

Диапазон установки уровня, дБн** минус 60  –  (минус 44  –  
плюс 16)* 

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 10 
Максимальная выходная мощность (Rген = 600 Ом), дБм***, не менее 16 

Уровень гармонических составляющих, по отношению к UВЫХ (дБ0),  
при Rген = 600 Ом, дБ, не более: 
           - при UВЫХ до 2,5 В (10 дБн**) 
           - при UВЫХ свыше 2,5 В (10 дБн**)  

 
 

- 60 
- 40 

Внутреннее переключаемое сопротивление (Rген), Ом 0,1;  600 
Пределы допускаемой относительной погрешности внутреннего 
сопротивления (600 Ом), % ± 1 

Пределы допускаемой основной относительной  погрешности установки 
частоты, % 

± 2·10 -4 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки  
выходного напряжения, В ± (0,022Хизм + 0,015) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки  уровня, дБ ± 0,5 

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (В НЧ - ГЕНЕРАТОРЕ) 
Наибольшее  напряжение (полная шкала), В 15 
Сопротивление нагрузки в режиме "Источник постоянного напряжения",  
Ом, не менее 50 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки  
выходного напряжения в диапазоне от 10 до 100 % от полной шкалы, В ± (0,022Хизм + 0,045) 

 
* В скобках указан диапазон с нормируемыми метрологическими характеристиками 
**  Абсолютный уровень дБ по напряжению относительно базиса 0,775 В 
*** Абсолютный уровень дБ по мощности относительно базиса P0 = 1 мВт (R = 600 Ом) 
 
Примечание – В формулах основной погрешности принято обозначение:   

Хизм – измеренное значение 
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   Продолжение таблицы 5.1 
ВЧ – ГЕНЕРАТОР 

Диапазон частот, кГц 24 – 2500 

Тип выхода симметричный и 
коаксиальный  

Диапазон выдаваемых напряжений , В  0 – (0,02 – 20)* 

Диапазон установки уровня, дБн** минус 40  –  (минус 32  
–  плюс 28)* 

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 5 
Максимальная выходная мощность (RН  = 75 Ом), дБм***, не менее 37,3 
Внутреннее сопротивление (Rген), Ом 0; 75; 150 
Затухание асимметрии симметричного выхода, до 2,5 МГц, дБ, не менее 25 
Затухание несогласованности выхода, до 2,5 МГц, дБ, не менее 45 
Пределы допускаемой относительной погрешности выходного сопротивления 
(75, 150 Ом), % ± 1 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки 
частоты, % ± 2·10-4 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки  
выходного напряжения, В: 

- в диапазоне частот от 24 кГц до 1 МГц 
- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц 

 
 

± (0,022Хизм + 0,06) 
± (0,04Хизм + 0,1) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки  уровня, дБ: 
- в диапазоне частот от 24 кГц  до 1 МГц (от 28 до 8 дБн**) 
                                                                     (от 8 до минус 32 дБн**) 
- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц (от 28 до 8 дБн**) 
                                                                         (от 8 до минус 32 дБн**) 

 
± 0,4 
± 0,5 
± 0,6 
± 0,7 

Уровень гармонических составляющих, по отношению к UВЫХ (дБ0),  
при Rген =75 (150) Ом, дБ, не более: 
           - при UВЫХ  до 5 В (16 дБн**) 
           - при UВЫХ  св. 5 В (16 дБн**) 

 
 

- 60 
- 50 

Максимальное напряжение, подаваемое на выход генератора от внешнего 
источника через блок БС-60 (из комплекта ЗИП), В, не более 100 

НЧ - МУЛЬТИМЕТР 
Рабочий диапазон частот, Гц (45 – 5000)* – 24000  

Тип входа  Симметричный и 
коаксиальный  

Пределы измерения силы тока, А 0,1; 1 
Пределы измерения напряжения, В 0,3; 3; 30; 300 
Пределы измерения уровня напряжения, дБн** минус 8; 12; 32; 52 
Дрейф нуля в рабочем диапазоне температур, % от предела, не более 2,5 

Пределы допускаемой основной абсолютной  погрешности измерения в 
диапазоне от 10 до 100 % от предела, А(В): 

- действующего значения тока и напряжения синусоидального сигнала 
- напряжения и силы постоянного тока 

 
 

  ± (0,022Хизм + 0,003Ак) 
± (0,022Хизм + 0,003Ак) 

Пределы допускаемой абсолютной  погрешности измерения уровня напряжения 
в диапазоне от 0 до минус 20 дБ от предела (Сигнал, дБ0), дБ ± 0,4 

Входное сопротивление вольтметра, кОм, не менее 100 
Входное сопротивление амперметра, Ом, не более 2,5 
* В скобках указан диапазон с нормируемыми метрологическими характеристиками 
** Абсолютный уровень дБ по напряжению относительно базиса 0,775 В 
*** Абсолютный уровень дБ по мощности относительно базиса P0 = 1 мВт (R = 75 Ом) 
Примечание – В формулах основной погрешности приняты обозначения:   

Хизм – измеренное значение 
Ак – конечное значение диапазона измерения 
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 Продолжение таблицы 5.1 
  

НЧ - ЧАСТОТОМЕР (В НЧ - МУЛЬТИМЕТРЕ) 
Диапазон измеряемых частот, Гц 45 – 24000 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения 
частоты при уровне входного сигнала от 50 до 100 % предела, Гц  ± (0,00016Хизм + 0,0004Ак) 

ВЧ - МУЛЬТИМЕТР 
Рабочий диапазон частот, кГц 24 – 2500   

Тип входов Симметричный и 
коаксиальный  

Пределы измерения тока, А  0,1; 1* 
Пределы измерения напряжения, В 0,1; 1; 10; 100 
Пределы измерения уровня напряжения, дБн минус 18; 2; 22; 42 

Пределы допускаемой основной абсолютной  погрешности измерения 
напряжения в диапазоне от 10 до 100 % от предела, В: 
 

- в диапазоне частот от 24 кГц до 2,5 МГц (на пределах 0,1; 1 В) 
- в диапазоне частот от 24 кГц до 1 МГц (на пределе 10 В) 
- в диапазоне частот от 24 кГц до 300 кГц (на пределе 100 В)** 
 

- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц (на пределе 10 В) 

 
 
 
 

 
± (0,022Хизм + 0,003Ак) 

 
 

± (0,04Хизм + 0,005Ак) 

Пределы допускаемой абсолютной  погрешности измерения уровня 
напряжения в диапазоне от 0 до минус 20 дБ от предела (Сигнал, дБ0), дБ: 
 

- в диапазоне частот от 24 кГц до 2,5 МГц (на пределах   
минус 18 ; плюс 2 дБн) 

- в диапазоне частот от 24 кГц до 1 МГц (на пределе 22 дБн) 
- в диапазоне частот от 24 кГц до 300 кГц (на пределе 42 дБн)** 
 

- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц (на пределе 22 дБн) 

 
 
 
 

 
± 0,4 

 
 

± 0,6 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения 
синусоидального тока в диапазоне от 10 до 100 % от предела, А ± (0,047Хизм + 0,003Ак) 

Входной импеданс вольтметра 100 кОм // <25 пФ*** 

Входное сопротивление амперметра, Ом, не более 1,5 

Затухание асимметрии входа напряжения, до 2,5 МГц, дБ, не менее 30 

Затухание асимметрии входа тока, до 2,5 МГц, дБ, не менее 45 

Защита ВЧ-амперметра термопрерыватель быстродействующий  
1410-J111-P2F1-SU1-2А  

ВЧ - ЧАСТОТОМЕР (в ВЧ - МУЛЬТИМЕТРЕ) 
Диапазон измеряемых частот, кГц  24 – 2500 
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения 
частоты при уровне входного сигнала от 50 до 100 % предела измерения, 
% 

± 0,0005 

 
* В диапазоне тока от  0,5 до 1,0 А на частотах свыше 300 кГц метрологические характеристики не 
нормируются. 
**  В диапазоне частот свыше 300 кГц  метрологические характеристики не нормируются. 
*** При подключении через  кабель КВ 75-03 (входит в комплект поставки) – входная емкость 100 пФ. 
 
Примечание – В формулах основной погрешности приняты обозначения:   

Хизм – измеренное значение 
Ак – конечное значение диапазона измерения 

 
 
Продолжение таблицы 5.1 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ   ВОЛЬТМЕТР 
Пределы измерения напряжения, В  0,01; 0,1; 1; 10;100 

Пределы измерения уровня напряжения, дБн минус 38; минус 18; 2; 22; 42 

Тип входа Симметричный и 
коаксиальный  

Диапазон частот, кГц 0,3 – 2500 
Динамический диапазон при измерении селективных уровней 
(Селективные уровни, дБ0), дБ 60   

Уровень собственного шума (от полной шкалы, на всех пределах, дБ0), 
дБ, не более - 60 

Ширина полосы селективного приёма (∆), Гц  25;  400; 1740; 3100 
Избирательность (при отстройке от края полосы приема на 1,5 ∆ ), дБ, не 
менее 60 

Пределы допускаемой основной относительной  погрешности установки  
частоты настройки, % 

± 2·10-4 

Разрешение по частоте настройки, Гц 0,1 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения 
напряжения синусоидального сигнала на частоте настройки, В: 

в диапазоне 
св. 10 до 100 %
от предела 

в диапазоне 
от 0,6 до 10 %
от предела 

- в диапазоне частот св. 5 кГц до 2,5 МГц (на пределе 0,01 В) ± (0,022Хизм +  
+ 0,003Ак) 

– 

- в диапазоне частот св. 5 кГц до 2,5 МГц (на пределах 0,1; 1 В) 
- в диапазоне частот св. 5 кГц до 1 МГц (на пределе 10 В) 
- в диапазоне частот от 5 кГц до 300 кГц (на пределе 100 В)***  

± (0,022Хизм +  
+ 0,003Ак) 

± (0,05Хизм + 
+ 0,001Ак) 

- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц (на пределе 10 В) ± (0 ,04Хизм +  
+ 0 ,005Ак) 

 ± (0,1Хизм +  
+ 0,001Ак) 

- в диапазоне частот от 0,3 кГц  до 5 кГц (на пределе 0,01 В) ± (0,1Хизм + 
 + 0 ,01Ак) 

– 

- в диапазоне частот от 0,3 кГц  до 5 кГц (на пределах 0,1; 1; 10 В) ± (0,1Хизм +  
+ 0,01Ак) 

 ± (0,2 Хизм + 
 + 0,002 Ак) 

Пределы допускаемой абсолютной  погрешности измерения уровня, на 
частоте настройки, дБ: 

в диапазоне 
св. минус 20 
до плюс 2 дБ 
от предела 

в диапазоне 
от минус 45 

до 
минус 20 дБ 
от предела 

- в диапазоне частот св. 5 кГц до 2,5 МГц (на пределе   «-38 дБн») ± 0,4 – 

- в диапазоне частот св. 5 кГц до 2,5 МГц (на пределах   
«-18 дБн»; «2 дБн») 

- в диапазоне частот св. 5 кГц до 1 МГц (на пределе  «22 дБн») 
- в диапазоне частот от 5 кГц до 300 кГц (на пределе «42 дБн»)*** 

± 0,4 ± 1 

- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц (на пределе «22 дБн») ± 0,6 ± 2,2 

- в диапазоне частот от 0,3 кГц  до 5 кГц (на пределе   «-38 дБн») ± 1 – 
- в диапазоне частот от 0,3 кГц  до 5 кГц (на пределах   «-18 дБн»;  

«2 дБн»; «22 дБн») ± 1 ± 2,0 

Входной импеданс  20 кОм // <15 пФ**** 

Затухание асимметрии входа, до 2,5 МГц, дБ, не менее 30 
* В скобках указан диапазон с нормируемыми метрологическими характеристиками.  
** Метрологические характеристики не нормируются. 
*** В диапазоне частот свыше 300 кГц  метрологические характеристики не нормируются. 
**** При подключении через  кабель КВ 75-03 (входит в комплект поставки) – входная емкость 100 пФ. 
Примечание – В формулах основной погрешности приняты обозначения:   

Хизм – измеренное значение 
Ак – конечное значение диапазона измерения 
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    Продолжение таблицы 5.1 
 

МИЛЛИСЕКУНДОМЕР 
Диапазон измерения, с   0,001 – 99 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени, % ± 0,1 
Разрешающая способность регистрации изменения состояния контактов (по 
времени), мс, не более 0,4 

КОНТАКТНЫЕ ВЫХОДЫ 
Количество 2 

Коммутационная способность (не менее 50000 циклов) 3 А / 30 В = 
3 А / 250 В ~ 

Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более 0,2 
Сопротивление в разомкнутом состоянии, МОм, не менее 50 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 
Количество 16 

Род сигналов:  

"сухой" контакт, контакт под 
напряжением  постоянного 
тока до 300 В, лог. сигнал 

ТТЛ/CMOS: 
Входы с ТТЛ уровнями D1, D2 
Входы с CMOS уровнями D3 – D16 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  
- оболочки  
- выходных клемм  

 
IP20 
IP00 

Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99 : 
- класс оборудования 
- изоляция 
- категория монтажа (категория перенапряжения) 
- степень загрязнения микросреды 

 
класс I 

основная 
CAT II 

2 

Испытательное напряжение (переменного тока) электрической прочности 
изоляции между гальванически развязанными цепями, В: 

- цепи сетевого питания ↔ корпус 
- цепи сетевого питания /корпус ↔ контактные выходы 
- цепи сетевого питания / корпус  ↔  [вход НЧ мультиметра, выход 

источника опертока, НЧ генератор, дискретные входы на лицевой панели 
(D1, D2),  дискретные входы на задней панели (D3 – D16)]  

- цепи сетевого питания / корпус ↔ [вход селективного вольтметра,  
вход ВЧ мультиметра]  

 
 

1500 
1500 

 
 

1000 
 

500 

Сопротивление изоляции между корпусом и гальванически изолированными 
токоведущими частями устройства, МОм, не менее 20 

Требования электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51522-99: 
- класс оборудования  
- критерии качества функционирования в соответствии с  

требованиями ТУ 4258-018-13092133-2006 

класс  А 

Питание устройства: 
- однофазная сеть, частота, Гц 
- напряжение сети, В  

 
45 – 65 
220 22

33
+
−  

Потребляемая мощность, В⋅А,  не более  100 
Масса устройства, кг, не более 6,7 
Габаритные размеры устройства, мм, не более 270 × 340 × 115 
 
 

   Продолжение таблицы 5.1 
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РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наименование параметра Значение 
Диапазон рабочих температур, °С от 10 до 40 
Температура нормальных условий, °С 20 ± 5 
Диапазон температур хранения, °С от - 35 до + 55 
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 
Высота над уровнем моря, м, не более 1000 
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 М23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 
Наименование параметра Значение 
Средний срок службы устройств, лет, не менее 6 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом 
времени поиска неисправности, ч, не более 3 
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5.2 Технические характеристики тестера ВЧТ-25 

 
Таблица 5.2 
 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение  

Рабочий диапазон частот, кГц 24 – 2500   
Входной импеданс вольтметра 100 кОм // <20 пФ* 
Входное сопротивление амперметра, Ом, не более 1,5 
Пределы измерения напряжения, В 0,2; 2; 20; 200 
Диапазон измерения силы тока, А (0,2 – 1)** – 2  
Предел измерения силы тока, А 2 
Максимально допустимое входное напряжение, В 200 
Защита по току, А, не более 2 
Минимальное значение измеряемой величины, % от предела 10 

Пределы допускаемой относительной основной  погрешности измерения 
уровня напряжения синусоидальных сигналов, %: 
 

- в диапазоне частот от 24 кГц до 2,5 МГц (на пределах 0,2; 2 В) 
- в диапазоне частот от 24 кГц до 1 МГц (на пределе 20 В) 
- в диапазоне частот от 24 кГц до 300 кГц (на пределе 200 В)*** 
 
 

 
 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+± )1(3,05,2 х

Х к  

 

 
 

- в диапазоне частот св. 1 МГц  до 2,5 МГц (на пределе 20 В) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+± )1(3,00,4 х

Х к  

Пределы допускаемой относительной основной относительной 
погрешности измерения уровня тока синусоидальных сигналов, % ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+± )1(3,00,5 х

Х к  

Ослабление сигнала с частотой 50 Гц, дБ, не менее 40 
Время непрерывной работы при выключенной подсветке, ч, не менее  24**** 

 
* При подключении через  кабель КВ 75-03  входная емкость 100 пФ.  
** В скобках указан диапазон с нормируемыми метрологическими характеристиками. В диапазоне тока от 0,5 до 
1,0  А на частотах свыше 300 кГц метрологические характеристики не нормируются.  
*** В диапазоне частот свыше 300 кГц  метрологические характеристики не нормируются. 
**** При полностью заряженных аккумуляторах. 
 
Примечание – В формулах для относительной погрешности приняты следующие обозначения: 

Хк - конечное значение диапазона измерения 
х - измеренное значение 
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    Продолжение таблицы 5.2 
 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  
- оболочки  
- выходных клемм  

 
IP41 
IP20 

Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99 : 
- класс оборудования 
- изоляция 
- категория монтажа (категория перенапряжения) 
- степень загрязнения микросреды 

 
класс II 

усиленная 
CAT II 

2 
Испытательное напряжение (переменного тока) электрической прочности 
изоляции между входами и корпусом, В , не менее 2300 

Требования электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51522-99: 
- класс оборудования  

 
класс  А 

Питание устройства: 
- количество элементов 
- тип элемента (1800 мАч) 
- напряжение, В 

 
1 

Li-ion 
 3,7 

Максимальный потребляемый ток, мА,  не более  140 
Масса, кг, не более 0,5 
Габаритные размеры, мм, не более 110 х 195 х 45 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наименование параметра Значение 

Диапазон рабочих температур, °С   от 0 до 45 
Температура нормальных условий, °С 20 ± 5 
Диапазон температур хранения, °С от  - 35 до + 55 
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 
Высота над уровнем моря, м, не более 1000 
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 М23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 
Наименование параметра Значение  

Средний срок службы, лет, не менее 6 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом 
времени поиска неисправности, ч, не более 3 
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5.3 Технические характеристики магазина ВЧР-50М 

 
 Таблица 5.3 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение  

МАГАЗИН R1 
Номинальные значения  сопротивления R1 мощностью 2 Вт  
с погрешностью ± 1 %, Ом 

10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 
200; 300; 600; 2000 

Диапазон рабочих частот, кГц 0 – 1000 

МАГАЗИН R2 
Номинальные значения  сопротивления R2 мощностью 30 Вт  
с погрешностью ± 1 %, Ом 

50; 75; 100; 125; 150; 175; 
200; 300; 400; 600; 2000 

Диапазон рабочих частот, кГц 0 – 1000 

МАГАЗИН С1 
Номинальные значения емкости эквивалентов конденсатора связи рабочим 
напряжением 500 В с погрешностью ± 2 %, нФ 

2,2; 3,2; 4,4; 4,7; 6,4; 7; 15; 
18; 35; 107 

Диапазон рабочих частот, кГц 0,3 – 1000 

МАГАЗИН L1 
Номинальные значения индуктивности с погрешностью ± 5 %, мГн 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 
Наибольший допустимый ток, А 1 
Диапазон рабочих частот, кГц 24 – 1000 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР T1 
Коэффициенты трансформации (W35/W12,W34/W12,W45/W12) 2 / 1 / 1 
Пределы допускаемой относительной погрешности  коэффициентов 
трансформации, % ± 5 

Пределы допускаемой относительной погрешности асимметричности 
коэффициентов трансформации W34/W12,W45/W12 при одинаковых нагрузках 
Rн=160 Ом, % 

± 1 

Наибольшее допустимое входное напряжение, В 20 

Диапазон рабочих частот, кГц 24 – 1000 

МАГАЗИН С2 

Номинальные значения емкости С2 с рабочим напряжением 50 В и 
погрешностью ± 20 %, пФ 

22; 47; 100; 220; 330; 620; 
910; 1800; 2700; 5600; 8200; 

15000; 22000; 47000 
РЕОСТАТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ R3 

Номинальное значение добавочного сопротивления, мощностью 2 Вт  
с погрешностью ± 0,5 %, Ом  1000 

Номинальное значение сопротивления R3, мощностью 2 Вт  
с погрешностью ± 5 %, Ом  1000 

Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
сопротивления, % ± 0,5 

Диапазон рабочих частот, кГц 0,3 – 1000 
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 Продолжение таблицы 5.3  
 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  
- оболочки  
- выходных клемм  

 
IP20 
IP20 

Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99: 
- класс оборудования 
- изоляция 
- категория монтажа (категория перенапряжения) 
- степень загрязнения микросреды 

 
класс I 

основная 
CAT II 

2 
Испытательное напряжение (переменного тока) электрической прочности 
изоляции между корпусом и входами устройства, В, не менее 500 

Сопротивление изоляции между корпусом и входами устройства, МОм, не 
менее 20 

Требования электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51522-99: 
- класс оборудования  

 
класс  А 

Масса устройства, кг, не более 4 
Габаритные размеры устройства, мм, не более 230 × 290 × 165 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наименование параметра Значение 
Диапазон рабочих температур, °С   от - 20 до + 50 
Температура нормальных условий, °С 20 ± 5 
Диапазон температур хранения, °С   от - 35 до + 55 
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 
Высота над уровнем моря, м, не более 1000 
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 М23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 
Наименование параметра Значение 
Средний срок службы устройств, лет, не менее 6 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом 
времени поиска неисправности, ч, не более 3 
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5.4 Технические характеристики магазина ВЧА-75  
 

Таблица 5.4  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение  

Характеристическое сопротивление, Ом 75 

Максимальное входное напряжение, В 50 
(0 – 40) дБ через 10 дБ 

Диапазон установки затухания 
(0 – 9) дБ через 1 дБ 

Диапазон рабочих частот, МГц 0 – 1 

Пределы допускаемой абсолютной  погрешности установки затухания, дБ ± 0,25 
Неравномерность частотной характеристики относительно 200 кГц, дБ,  
не более 0,2 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  
- оболочки  
- выходных клемм  

 
IP20 
IP20 

Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99: 
- класс оборудования 
- изоляция 
- категория монтажа (категория перенапряжения) 
- степень загрязнения микросреды 

 
класс I 

основная 
CAT II 

2 
Испытательное напряжение (переменного тока) электрической прочности 
изоляции между корпусом и входами устройства, В, не менее 500 

Сопротивление изоляции между корпусом и входами устройства, МОм, не 
менее 20 

Требования электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51522-99: 
- класс оборудования  

 
класс  А 

Масса устройства, кг, не более 6 
Габаритные размеры устройства, мм, не более 250 x 225 x 175 

 
 
 
 

 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наименование параметра Значение 
Диапазон рабочих температур, °С   от - 20 до + 50 
Температура нормальных условий, °С 20 ± 5 
Диапазон температур хранения, °С   от - 35 до + 55 
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 
Высота над уровнем моря, м, не более 1000 
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 М23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 
Наименование параметра Значение 
Средний срок службы устройств, лет, не менее 6 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом 
времени поиска неисправности, ч, не более 3 
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5.5 Требования к персональному компьютеру 

1. Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 работает под управлением компьютера типа IBM-AT со следующими 
параметрами: 

Процессор: 
Одноядерный с частотой не менее 2 ГГц 
 - Intel Celeron M450 
 - AMD Turion 64 MK36 
Двуядерный с частотой не менее 1,66 ГГц 
 - Intel Core 2 Duo T5500 
 - AMD Turion 64 X2 TL-52 
ОЗУ не менее 1024 Мб 
Дисплей SVGA с разрешением не менее 1024х768. 
Наличие USB порта. 
Операционная система WINDOWS XP (рекомендуется WINDOWS XP SP2, как более современная), 

Vista. 
Для специальных программ требуется Internet Explorer версия 6.0 и выше. 
Программное обеспечение (ПО) занимает на жестком диске объем не более 200 Мб. Для работы 

потребуется также стандартная клавиатура и координатное устройство типа Mouse. 
 
2. По безопасности и ЭМС компьютер должен удовлетворять требованиям ТСО' 95. 

6 Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 

6.1 Общая характеристика и назначение устройства РЕТОМ-ВЧ/25 

Устройство представляет собой 8 измерительных приборов, объединенных общим корпусом и 
интегрированных процессорным управляющим модулем: 

генератор низкочастотных сигналов (НЧ генератор); 
генератор высокочастотных сигналов (ВЧ генератор);  
мультиметр низкочастотный (амперметр, вольтметр, частотомер); 
мультиметр высокочастотный (амперметр, вольтметр, частотомер); 
вольтметр селективный; 
миллисекундомер; 
регистратор дискретных входов и устройство управления контактными выходами; 
источник постоянного напряжения. 
Все приборы работают независимо друг от друга и могут выполнять свои функции одновременно. 

Визуализация шкал приборов и управление ими производится в программном окне, открываемом для 
каждого прибора на экране компьютера. 

 

6.2 Схема и общие принципы работы 

Общая структура устройства РЕТОМ-ВЧ/25 приведена на рисунке 6.1. Основные узлы этой структуры: 
два генераторных канала:  
НЧ генератор/источник постоянного напряжения; 
ВЧ генератор; 
два канала с управляемыми контактами на выходе; 
три измерительных модуля: 
НЧ мультиметр; 
ВЧ мультиметр; 
селективный вольтметр; 
16 измерительных каналов для восприятия дискретных (логических) сигналов; 
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интерфейсный модуль, осуществляющий связь между РЕТОМ-ВЧ/25 и компьютером; 
источник питания. 
 

 
Рисунок 6.1 - Блок-схема устройства РЕТОМ-ВЧ/25 

 

6.3 Особенности схемотехники устройства РЕТОМ-ВЧ/25 

Важной положительной особенностью устройства является то, что все входы и выходы отдельных 
генераторов и измерителей в РЕТОМ-ВЧ/25 гальванически разделены. У них нет общей "земли", что 
означает свободу соединений на лицевой панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25, повышает безопасность 
работ с прибором и способствует живучести комплекса. На лицевой панели РЕТОМ-ВЧ/25 гальванически 
развязанные элементы выделены в виде рамок.  

В качестве дополнительной информации ниже дана краткая характеристика схемотехники входов и 
выходов, которая поможет надлежащим образом использовать устройство, и разрешит многие вопросы 
применения РЕТОМ-ВЧ/25. 

Дискретные входы. Входы дискретных сигналов для простоты и удобства разбиты на две группы. 
Первая группа – два изолированных входа D1, D2 – выведена на переднюю панель устройства      
РЕТОМ-ВЧ/25. Входы D1, D2 изолированы как друг от друга, так и от всех измерителей и генераторов. 
Другая группа – 14 дискретных входов, гальванически связанных между собой (но не связанных ни с чем 
другим!) – выведена на 19-ти контактный разъем типа ШР, находящийся на задней стенке устройства 
РЕТОМ-ВЧ/25.  Все входы реагируют на сигналы типа "сухой контакт", контакт под напряжением (до              
300 В постоянного тока) и логические сигналы с уровнями TTL/CMOS (от 10 В). 

Упрощенная схема изолированных входов D1 и D2 приведена на рисунке 6.2. Испытательное 
напряжение изоляции между гнездами D1 и D2 составляет 1000 В постоянного тока.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 6.2 - Структура входных цепей у входов D1и D2 для дискретных сигналов, 
 рассчитанных на восприятие сигналов от контактов и сигналов TTL 
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Входы D1, D2 рассчитаны на восприятие не только сигналов от "сухих контактов" и контактов под 
напряжением, но и логических сигналов TTL/CMOS. Пороговое напряжение этих входов составляет от     
3 В. Изолированные входы D1, D2 без последствий переносят постоянное напряжение на входах до 300 
В постоянного тока (соблюдение полярности – обязательно!). В целом можно сказать, что использование 
изолированных входов D1 и D2 предпочтительно по сравнению с 14 гальванически связанными входами. 
Предпочтительно, как в смысле удобства и безопасности оператора, так и для живучести РЕТОМ-ВЧ/25.  

Упрощенная схема гальванически связанных входов D3 … D16 приведена на рисунке 6.3. 
Испытательное напряжение изоляции между входами D3 … D16 и остальными гнездами (и в целом, с 
измерителями и генераторами.) составляет 500 В постоянного тока.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.3 - Структура входных цепей у гальванически связанных входов D3 … D16 

 
Пороговое напряжение у гальванически связанных входов D3 … D16 составляет от 8 В. Эти входы 

воспринимают сигналы типа "сухой контакт", "контакт под напряжением" и сигналы с перепадом в 10V (от 
"высокопороговой" TTL или CMOS логики). Входы D3 … D16 допускают входное напряжение до  300 В 
постоянного тока с полярностью "+" относительно Общего контакта, однако обратная полярность – 
Минус относительно Общего – не допускается. 

Входы НЧ/ВЧ мультиметров и селективного вольтметра. Общая особенность упомянутых 
аналоговых входов (эти входы воспринимают аналоговые сигналы тока или напряжения) состоит в том, 
что в них коаксиальные BNC-разъемы продублированы для удобства 4-мм гнездами. Важно отметить, 
что, как коаксиальные разъемы, так и 4-мм гнезда, примененные в РЕТОМ-ВЧ/25, относятся к классу 
безопасных (с недоступными для оператора токопроводами).  

Ко всем аналоговым гнездам РЕТОМ-ВЧ/25 нельзя прикладывать напряжение или пропускать ток, 
превышающий значение верхнего предела измерений. Например, нельзя подавать на вход селективного 
вольтметра напряжение более 100 В (верхний предел селективного вольтметра –      100 ВЭФФ).  

Токовые входы мультиметров защищены быстродействующими термопрерывателями. Прерыватели 
включены последовательно с токовую цепь, а кнопки "взвода" этих защитных элементов находятся на 
лицевой панели РЕТОМ-ВЧ/25, в непосредственной близости от токовых входов НЧ и ВЧ мультиметров. 
Время-токовая характеристика термопрерывателей приведена на рисунке 6.4.  

Контактные выходы. Два управляемых контакта К1 и К2 выведены на гнезда в правом верхнем углу 
на лицевой панели РЕТОМ-ВЧ/25. В качестве К1 и К2 использованы реле NY5W-K. Для контактов реле 
NY5W-K регламентируется не менее 105 циклов с параметрами 5 А / 30 В (либо 104 − с параметрами 1 А / 
250 В) для постоянного тока или 2 А / 250 В переменного тока. 
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Ток через термопрерыватель. 
Здесь приведена нормированная 
характеристика изготовителя. Чтобы 
получить по оси абсцисс ток в амперах, 
надо нижние цифры умножить на 2 А. 

Время 
срабатывания 
(размыкания),  с 
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 Рисунок 6.4 – Время-токовая характеристика термопрерывателей,  защищающих 

 токовые входы мультиметров; температура окружающей среды: +23 ºС 
 

Выход ВЧ генератора. Упрощенная схема выхода ВЧ генератора показана на рисунке 6.5. Его 
особенностью является возможность переключать выходное сопротивление генератора при помощи 3-х 
позиционного тумблера. Допустимая мощность рассеивания для каждого резистора R1, R2 при 
температуре окружающей среды 40 ºС составляет примерно 17 Вт. Действительная мощность, 
выделяемая на резисторах, не превышает эту величину при всех вариантах выбора RВЫХ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.5 - Упрощенная схема выхода ВЧ генератора  
 

Выходы НЧ генератора/источника постоянного напряжения. Схема выходных цепей НЧ генератора 
и источника постоянного напряжения показана на рисунке 6.6. Следует подчеркнуть, что выходы НЧ 
генератора/источника постоянного напряжения – это одни и те же гнезда и обслуживаются они одним 
усилителем.  

В программе ВЧ лаборатория поддерживается работа НЧ усилителя в трех режимах: 
прецизионного НЧ генератора с возможностями выхода от 0 до 5 В, 200 мА; 
мощного 50 Гц генератора с возможностями выхода от 0 до 5 В, 2 А; в данном режиме к выходу 

можно подключить повышающий трансформаторно-выпрямительный блок ВЧП-10 и организовать, таким 
образом, регулируемый источник постоянного напряжения от 0 до 250 В или электронный ЛАТР с 
выходным напряжением от 0 до 120 В, 50 Гц, 10 В•А; 

источника постоянного напряжения от 0 до 15 В, 300 мА. 
Из программы ВЧ лаборатория запускается только один режим из перечисленных трех, по выбору 

оператора. 
 

                                      
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.6 – Схема выходных цепей НЧ генератора и источника постоянного напряжения 
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6.4 Правила эксплуатации 

 
При эксплуатации устройства РЕТОМ-ВЧ/25 необходимо соблюдать следующие правила: 
при появлении на дисплее сообщения о перегреве устройства РЕТОМ-ВЧ/25, последнее 

рекомендуется не выключать из сети, а обнулить выходные напряжения ВЧ и НЧ генераторов и 
подождать 5-10 минут. При этом генераторы будут выключены, а работающий вентилятор быстро 
охладит устройство; 

не замыкать между собой выходы НЧ генератора и ВЧ генератора (когда переключатель выходного 
сопротивления находится в положении  0 Ом); это может вывести генераторы из строя. В комплексе 
предусмотрены специальные решения, обеспечивающие безопасность проведения работ, защиту самого 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25 и, что очень важно, проверяемой аппаратуры. К этим мерам относятся 
следующие программно-аппаратные решения: 

гальваническая изоляция каждого из измерительных входов и генераторных выходов;  
применение в комплексе специальных гнезд и разъемов повышенной безопасности; 
схема сигнализации о включенных генераторах или источнике постоянного напряжения (светодиоды 

на соответствующих полях лицевой панели); 
схема температурной защиты. Схема выключает ВЧ/НЧ генератор/Источник постоянного 

напряжения, если выходной ток превышает заданный пороговый уровень в течение недопустимо 
длительного промежутка времени. Это позволяет предотвратить выход из строя от перегрева как самого 
РЕТОМ-ВЧ/25, так и проверяемых узлов; 

схемы токоограничения на выходе ВЧ/НЧ генератора/Источника постоянного напряжения; 
блокирование выходных каскадов усилителей тока и напряжения при включении питания ПК или 

устройства РЕТОМ-ВЧ/25; 
устройство РЕТОМ-ВЧ/25 в целом снабжено тепловой защитой триггерного типа. Защита выключает 

ВЧ/НЧ генераторы/Источник постоянного напряжения при перегреве во всех нештатных ситуациях. 
 

6.5 Применение устройства РЕТОМ-ВЧ/25 

 
6.5.1 Подключение устройства РЕТОМ-ВЧ/25 к испытуемой аппаратуре 

 
На рисунке 6.7 показана передняя панель устройства РЕТОМ-ВЧ/25 с пояснениями, на рисунке 6.8 – 

задняя панель, а на рисунке 6.9 приведена общая схема подключения устройства РЕТОМ-ВЧ/25 в 
комплексе РЕТОМ-ВЧм.  
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Рисунок 6.7 - Передняя панель устройства РЕТОМ-ВЧ/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.8 - Вид устройства РЕТОМ-ВЧ/25 со стороны задней стенки 
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Рисунок 6.9 - Общая схема подключения устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (сетевые шнуры не показаны) 
 
Все операции по подключению проверяемых устройств и узлов к устройству РЕТОМ-ВЧ/25 

осуществляются на его лицевой панели и/или с использованием многожильного кабеля, который 
стыкуется с разъемом типа ШР на задней стенке устройства РЕТОМ-ВЧ/25. Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 
подключается к ПК при помощи стандартного кабеля интерфейса USB. Этот кабель со стороны 
компьютера сочленяется с выходом USB, а со стороны устройства РЕТОМ-ВЧ/25 – USB розеткой, 
которая находится на задней стенке устройства.  

 
Внимание! При измерении часто требуется согласование выхода генератора с входом измерителя 

(вольтметра), для этого параллельно входу вольтметра необходимо подключать сопротивление, 
например, 75  Ом Блока внешней нагрузки (см. ниже), либо 600, 150, 75 Ом – из магазина RLC ВЧР-50М, 
входящего в комплекс РЕТОМ-ВЧм. 

 
 
6.5.2 Блок внешней нагрузки БВН-75 
 
Блок внешней нагрузки БВН-75 является блоком, который входит в стандартный комплект поставки 

устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (не требует отдельного заказа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.10 - Общий вид блока внешней нагрузки БВН-75 

Коаксиальный 
кабель 0,3 м 

BNC гнездо, которое выступает в 
роли вновь образованного 75 Ом 
входа для соответствующего 
измерительного входа  
устройства РЕТОМ-ВЧ/25 

Безопасный штекер BNC типа, 
подключается к измерительным 
входам V и sV  устройства 
РЕТОМ-ВЧ/25 

Проверяемый блок 

По этому кабелю на 
проверяемый блок подается 
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Блок внешней нагрузки с сопротивлением 75 Ом, в дальнейшем БВН-75, служит для получения 
входного сопротивления 75 Ом у измерителей напряжения в комплексе РЕТОМ-ВЧм. На рисунке 6.10 
изображен внешний вид БВН-75. Своим штекером BNC этот блок подключается к входу измерителей 
напряжения (к входам селективного вольтметра, ВЧ мультиметра, НЧ мультиметра, ВЧ-тестера), а 
сигнал подается на BNC гнездо блока БВН-75. В таком включении обеспечивается входное 
сопротивление измерителей 75 Ом. 

БВН-75 выполнен на основе мощного малоиндуктивного резистора 75 Ом с погрешностью ±1% и 
номинальной мощностью 40 Вт, помещенного в закрытый герметичный алюминиевый корпус. Для 
повышения безопасности в блоке применены разъемы BNC, отличающиеся от обычных безопасным 
исполнением. Они не имеют доступных для прикосновения токонесущих проводников. Кроме этого, сам 
корпус электрически отделен от внутренней схемы. На рисунке 6.11 показана эквивалентная схема 
БВН-75. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.11 - Эквивалентная схема БВН-75 
 
Закрытый корпус накладывает некоторые ограничения по длительности работы при больших 

напряжениях на его входе. В таблице 6.1 указаны допустимые времена работы БВН-75 (ТДОП) в 
зависимости от величины напряжения и мощности на его входе (UВХ/PВХ):  

 
    Таблица 6.1  
                        

UВХ, В/PВХ, Вт 10/1,3 25/8,3 30/12,0 40/21,3 45/27,0 

ТДОП, мин ∞ 30 5 2 1 
 
 

6.5.3 Трансформаторно-выпрямительный блок ВЧП-10  

 
Трансформаторно-выпрямительный блок ВЧП-10 является блоком, который входит в стандартный 

комплект поставки комплекса РЕТОМ-ВЧм (не требует отдельного заказа). 
                       
 

 
   

Рисунок 6.12 - Трансформаторно-выпрямительный блок ВЧП-10 
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Блок ВЧП-10 служит для расширения возможностей мощного 50 Гц генератора, который входит в 
комплекс РЕТОМ-ВЧм. Блок ВЧП-10 позволяет, во-первых, повысить выходное напряжение мощного 50 
Гц генератора с 0 - 5 до 0 - 120 В, и получить, таким образом, своеобразный электронный эквивалент 
ЛАТРа (10 В•А), что бывает полезно в некоторых проверках, и, во-вторых, получить регулируемое 
постоянное напряжение от 0 до 250 В (10 Вт), которое также необходимо для проведения ряда 
проверочных работ. 

Технические параметры ВЧП-10: 
номинальная мощность, В•А ……………………………………….... 10 
номинальная рабочая частота, Гц ……………………………….….. 50 
допустимые входные напряжения (50 Гц), В …………………...….. 0-5 
наибольшее напряжение 50 Гц на выходе, В ……………………... 120 
наибольшее постоянное напряжение на выходе, В …………….... 250 
коэффициент трансформации встроенного трансформатора…... 24. 
 
 
6.5.4 Блок согласования БС-60  
 
Блок согласования БС-60 является блоком, который входит в стандартный комплект поставки 

устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (не требует отдельного заказа). 
Блок БС-60 используется в комплексной проверке по снятию фазной характеристики с определением 

угла блокировки для дифференциально-фазных защит, например в случае, когда по каким-либо 
причинам сигнал передатчика другого конца отсутствует или находится на уровне, меньшем порога 
чувствительности. В данном применении РЕТОМ-ВЧ/25 имитирует передатчик другого конца линии, а на 
РЕТОМ-51 возложены стандартные для него функции тестирования защиты. 

Для защиты ВЧ генератора РЕТОМ-ВЧ/25 предназначен блок согласования БС-60. Его изображение 
приведено на рисунке 6.13. 
  

 
 

Рисунок 6.13 – Блок согласования БС-60 
Блок согласования БС-60 имеет два штекера BNC, один из которых подключается к выходу поста, а 

другой к выходу РЕТОМ-ВЧ/25. Максимальное время непрерывной работы составляет 2 часа при 
входной мощности со стороны поста 60 Вт и температуре корпуса 45 ºС. На рисунке 6.14 показана 
эквивалентная схема БС-60. 

 
 

Рисунок 6.14 – Эквивалентная схема блока согласования БС-60 
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6.5.5 Звуковой анализатор канала 

 
Работа со звуковым анализатором канала предполагает подключение наушников к гнезду звукового 

анализа канала (рисунок 6.8). Он необходим для прослушивания высокочастотного канала во всем 
диапазоне измеряемых частот при помощи наушников. Удобен для прослушивания служебных 
(голосовых) частот. Предусмотрена возможность изменять ширину полосы селективного приема. Для 
работы с анализатором источник сигнала необходимо подключить к входу селективного вольтметра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.15 - Виртуальная лицевая панель селективного вольтметра 
 
В верхнем цифрровом табло (рисунок 6.15) необходимо задать частоту настройки f селективного 

вольтметра, на нижнем цифровом табло при этом будет отображатся уровень реального сигнала, 
который присутствуют на гнездах поля Селективный вольтметр, тех, что на передней панели 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

При работе также можно оперировать основными переключателями: 
переключатель Ширина полосы селективного приема – 3,1 кГц, 1,74 кГц, 400 Гц, 25 Гц; 
переключатель единиц измерения – В, дБн, дБм; 
переключения пределов измерения – Auto, 10 мВ … 100 В. 
Кроме этого можно задействовать активатор входного фильтра, при этом динамический диапазон 

увеличивается до -80 дБ, но диапазон частот уменьшается до 24 – 630 кГц.  
Так же как и у ВЧ/НЧ мультиметров, виртуальная лицевая панель селективного вольтметра содержит 

субокно ТИЗМ, с. В этом субокне оператор может сам установить интервал отдельного измерения/обмена 
данными в тандеме "РЕТОМ-ВЧ/25 – компьютер". 

 
 
6.5.6 Управление устройством РЕТОМ-ВЧ/25  

 
Управление устройством РЕТОМ-ВЧ/25 осуществляется посредством программного обеспечения 

Виртуальная ВЧ-лаборатория. 
Описание работы пакета программ приведено в разделе 10 настоящего РЭ. 

7 Магазин затуханий ВЧА-75 

Магазин затуханий является блоком, который входит в стандартный комплект поставки комплекса 
РЕТОМ-ВЧм. 

 

7.1 Общая характеристика и назначение магазина затуханий 

Магазин затуханий с характеристическим сопротивлением 75 Ом, производства НПП «Динамика»           
(в дальнейшем ВЧА-75) предназначен для: 

проверки двух полукомплектов ВЧ аппаратуры в условиях лаборатории через искусственную линию;  
определения запаса по затуханию действующего канала; 
определения затухания симметричного четырехполюсника с характеристическим сопротивлением  75 

Ом методом сравнения. 

Вспомогательное 
окошко 
широкополосного 
измерителя 

Активизация 
входного 
фильтра 



 

 

_______________________________________________________________ 
30  БРГА.441322.022 РЭ                        

Редакция 251110 
 
 

ВЧА-75 повышает производительность труда при работах по наладке и эксплуатации ВЧ устройств 
РЗ, ПА и ВЧ тракта. Внешний вид ВЧА-75 приведен на рисунке 7.1. 

 

7.2 Схема и общие принципы работы 

Магазин затуханий ВЧА-75 – четырехполюсник с возможностью изменения его затухания. Общий вид 
передней панели изображён на рисунке 7.2. Коаксиальные BNC разъемы входа и выхода для большего 
удобства продублированы гнездами стандарта 4 мм. Схема магазина представляет собой набор 
последовательно включенных Т-образных резистивных цепей, число которых может изменяться 
переключателями. Для удобства эксплуатации магазин затуханий допускает два рабочих положения 
(рисунок 7.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3 Особенности схемотехники магазина ВЧА-75 

Для коммутации ступеней в магазине затуханий используются безразрывные роторные 
переключатели, что способствует надежной работе ВЧ оборудования и повышает точность измерений.  

В магазине затуханий используется параллельно-последовательное соединение резисторов с 
подавленной индуктивностью типа C2-10-0,5%.  

Вся схема магазина затуханий, вместе с переключателями, помещена в дополнительный внутренний 
алюминиевый бокс, стенки которого присоединены к выводам Общий BNC разъемов и к черным гнездам 
на передней панели магазина затуханий. Внешний корпус магазина затуханий (рисунок 7.1) 
гальванически отделен от всех токонесущих частей ВЧА-75.  

Все присоединители, как BNC, так и гнезда 4 мм стандарта, выполнены безопасными. Все 
токоведущие элементы изолированы от корпуса и недоступны для прикосновения. Для повышения 
безопасности на передней панели корпуса предусмотрена клемма заземления.  

 

7.4 Правила эксплуатации 

Не допускается работа при напряжениях ВЧ сигнала более 50 ВЭФФ. 
При соединениях коаксиальным кабелем допускается использовать только кабели и безопасные BNC 

разъемы из комплекта поставки. Это связано с небольшими отличиями BNC разъемов зарубежного 
производства и коаксиальных разъемов СР-75 ряда отечественных производителей, которые могут 
привести к преждевременному выходу разъемов BNC из строя. 

 

Рисунок 7.3 - Допустимые рабочие положения магазина затуханий 

Передняя панель 

Рисунок 7.1 - Внешний вид магазина затуханий 
 ВЧА-75 

Роторные 
переключатели 
ступеней 
затухания 

Рисунок 7.2 - Общий вид передней  панели  
ВЧА-75 
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ВЧ приёмо-
передатчик 

ВЧ приёмо-
передатчик 

7.5 Блок балластный ВЧЗ-3 

Блок балластный ВЧЗ-3 входит в комплект поставки магазина затуханий ВЧА-75 и не требует 
отдельного заказа. Блок балластный ВЧЗ-3 предназначен для повышения максимально допустимого 
входного напряжения магазина затухания ВЧА-75. Его затухание равно 3 дБ. Внешний вид ВЧЗ-3 
изображен на рисунке 7.4. ВЧЗ-3 имеет симметричную П-образную схему с характеристическим 
сопротивлением 75 Ом. Максимальное входное напряжение составляет 70 В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.4 – Блок балластный ВЧЗ-3 
 
Пример применения ВЧЗ-3 приведен в п.7.6 б  настоящего РЭ.  
 

7.6 Применение магазина затуханий 

Проверка двух полукомплектов ВЧ аппаратуры через искусственную линию в лабораторных условиях. 
 
    
 
 

 
 
 
 

Рисунок 7.5 - Совместная проверка комплекта аппаратуры в лаборатории 
 

Определение запаса по затуханию действующего канала: 
а) включение магазина затуханий на приёмной стороне (рисунок 7.6). При изменении запаса по 

затуханию действующего канала путем включения магазина затуханий на приёмной стороне, 
соотношение сигнал/помеха не изменяется, так как одновременно со снижением уровня сигнала 
снижается уровень помех; 

 

 

 
ВЧ 

Приёмник 
 

ФП 

ВЧЗ 
передача 

Рисунок 7.6 - Определение запаса по затуханию действующего канала, 
когда магазин затуханий стоит на приёмной стороне 
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б) включение магазина затуханий на передающей стороне (рисунок 7.7). При введении 
дополнительного затухания на стороне передачи для приёмника противоположного конца будет 
одновременно снижаться соотношение сигнал/ помеха, так как уровень помех, определяемый линией 
электропередачи, останется прежним, а уровень сигнала, передаваемый в линию, будет снижаться. Для 
правильной оценки работоспособности ВЧ приёмника, рекомендовано использовать именно последний 
метод. 

 

 

8 Магазин ВЧР-50М 

8.1 Общая характеристика и назначение магазина ВЧР-50М  

 
При работах по наладке и эксплуатации ВЧ устройств релейной защиты (РЗ) и противоаварийной 

автоматики (ПА), а также элементов ВЧ тракта существует множество схем и средств измерений 
проверяемого оборудования. Все эти схемы оговорены в методических указаниях по наладке и 
техническому обслуживанию конкретно взятого устройства. Например, для определения частотной 
зависимости рабочего затухания четырехполюсника, необходимо собрать схему (рисунок 8.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сопротивления R1 и R2 в этой схеме выбираются равными номинальным сопротивлениям нагрузки 

для каждого конкретного четырехполюсника.  
Дополнительной особенностью определения параметров элементов ВЧ тракта (например, ВЧ кабеля, 

фильтра присоединения с конденсатором связи и ВЧ заградителя), является то, что измерения зачастую 
приходится проводить в полевых условиях, и иметь при этом эквиваленты конденсатора связи и 
характеристических сопротивлений линейных трактов с различными схемами присоединения к линии 
электропередач. Магазин ВЧР-50М значительно облегчает перечисленные задачи. 

Магазин ВЧР-50М включает в себя следующие типовые элементы (в виде наборов), которые 
применяются при проверках: 

типовые входные/выходные резисторы R1, R2, применяющиеся в проверках; 
эквиваленты характеристических сопротивлений линейного ВЧ тракта с разными схемами 

подключения к ВЛ; 
эквиваленты конденсаторов связи; 

передача 

 
Рисунок 7.7 - Определение запаса по затуханию действующего канала,  

когда магазин затуханий стоит на передающей стороне 
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Рисунок 8.1 - Схема для определения рабочего затухания четырехполюсника 
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эквиваленты типовых индуктивностей реактора ВЧ заградителя; 
дифференциальный трансформатор; 
балансировочные резисторы и конденсаторы для мостовой схемы. 
Магазин предназначен для расширения области применения комплекса РЕТОМ-ВЧм, за счет 

возможности измерений в месте установки фильтра присоединения (в полевых условиях), а также 
повышения производительности труда при работах по наладке и эксплуатации ВЧ устройств РЗ, ПА и 
элементов ВЧ тракта. 

Магазин ВЧР-50М удобно использовать, когда проверяются следующие параметры: 
затухание (рабочее, вносимое, передачи) таких четырехполюсников, как фильтр присоединения с 

конденсатором связи (ФП с КС), ВЧ кабеля как на одной частоте, так и в диапазоне частот; 
модуль входного сопротивления ФП с КС, ВЧ тракта, модуль полного сопротивления ВЧ заградителя, 

активную составляющую сопротивления ВЧ заградителя; 
коэффициенты усиления усилителей; 
ВЧ или НЧ ток, прямым (ВЧ тестер) и косвенным методами. 

 
Рисунок 8.2 - Общий вид магазина ВЧР-50М 

 

8.2 Схема и общие принципы работы  

 
Магазин ВЧР-50М (рисунок 8.2) представляет собой наборы прецизионных высокочастотных 

резисторов, конденсаторов и дросселей (индуктивностей). Принципиальная схема магазина ВЧР-50М 
ясна из лицевой панели устройства, и, практически, сводится к тому, что клеммы каждого 
переключаемого элемента выведены на гнезда лицевой панели. Для большего удобства все BNC-
разъёмы продублированы безопасными 4-мм гнёздами.  

Между каждым переключаемым элементом и его переключателем проведена соответствующая 
линия-сноска. Например, переключатель, расположенный в левой верхней области лицевой панели 
изменяет значение сопротивления R1. С его помощью устанавливается одно из следующих значений 
резистора R1: 10 Ом, 15 Ом, 30 Ом, 50 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 150 Ом, 200 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 2 кОм, 
мощность резистора R1 – 2 Вт, погрешность номинального значения сопротивления ± 1 %. 

Следующим (слева направо) идет дифференциальный трансформатор Т1, все обмотки которого 
выведены на соответствующие клеммы лицевой панели. 
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В правом верхнем углу лицевой панели расположены клеммы и переключатель эквивалента 
индуктивности L1. С его помощью устанавливается одно из следующих значений индуктивности: 

0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 мГн. Катушки индуктивностей ориентированы на диапазон частот от 24 до 2500 
кГц. 

Следующий переключатель (левый нижний) изменяет емкость эквивалента конденсатора связи С1. С 
его помощью устанавливается одно из следующих значений С1: 2,2 нФ, 3,2 нФ, 4,4 нФ, 4,7 нФ, 6,4 нФ, 7 
нФ, 15 нФ, 18 нФ, 35 нФ, 107 нФ. Допустимое напряжение конденсаторов С1 в магазине ВЧР-50М 
составляет 500 В постоянного тока, погрешность номинального значения емкости ± 1 %.  

Далее следует (слева направо) переключатель, который изменяет значение сопротивления R2. С его 
помощью устанавливается одно из следующих значений сопротивления резистора R2: 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 300, 400, 600 Ом, а также 2 кОм; максимально допустимое напряжение на R2 – 50 В (для 
сопротивлений 300 и 400 Ом – 150 В), погрешность номинального значения сопротивления ± 1 %. 

Следующими идут два тумблера S1 и S2 и клеммы       для подключения вольтметра (например, ВЧТ-
25). Их схема подключения приведена на рисунке 8.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.3 - Схема подключения тумблеров S1 и S2 
 
Переменный резистор R3 и набор конденсаторов С2 предназначены для использования совместно с 

дифференциальным трансформатором Т1 (методика приведена в п. 8.5 данного РЭ). С помощью 
резистора R3 выставляется сопротивление от 0 до 2 кОм, причем набор сопротивления выполняется 
двухпозиционным тумблером (0/1 кОм) и переменным резистором (от 0 до 1 кОм). Набор емкости 
выполняется семью тумблерами с номиналами: 22 пФ, 47пФ, 100 пФ, 220 пФ, 330 пФ, 620 пФ, 910 пФ, 
1,8 нФ, 2,7 нФ, 5,6 нФ, 8,2 нФ, 15 нФ, 22 нФ, 47 нФ. 

Клеммы U1 вместе с переключателем R1 позволяют варьировать RВЫХ генератора, который имеется 
в распоряжении оператора. Например, если к клеммам U1 подключить ВЧ генератор РЕТОМ-ВЧ/25 (с 
RВЫХ = 0 Ом), то клеммы U2 магазина ВЧР-50М будут представлять собой выход эквивалентного 
генератора с внутренним сопротивлением RВЫХ, равным значению резистора R1. 

Клеммы U2 обычно используются для подключения той или иной нагрузки и "продольных" элементов 
в проверочных схемах, например, амперметра. 

Клеммы U3 – гнезда, к которым подключен резистор R2, который используется для нагрузки выходов 
различных ВЧ устройств, например выхода ВЧ передатчика (75 Ом, 30 Вт). Кроме типового волнового 
сопротивления 75 Ом, к этим гнездам с помощью переключателя R2 подсоединяется та или иная 
характерная нагрузка или эквивалент волновых сопротивлений ЛЭП (300 и 400 Ом). 
 
 

V 
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8.3 Особенности схемотехники ВЧР-50М 

Для удобства подключения средств измерения и проверяемого оборудования к магазину RLC ВЧР-
50М все BNC разъемы входов и выходов продублированы обычными гнездами 4 мм стандарта. 

  Все присоединители, как BNC, так и гнезда 4 мм стандарта, выполнены безопасными. Все 
токоведущие элементы изолированы от корпуса и недоступны для прикосновения. Для повышения 
безопасности на передней панели корпуса предусмотрена клемма заземления.  

В магазине ВЧР-50М применено последовательно-параллельное соединение малоиндуктивных 
резисторов типа С2-10-0.5%, и он в целом обеспечивает 1%-ю погрешность номиналов R1 и R2. 
Конденсаторы, примененные в ВЧР-50М – слюдяные, со следующими параметрами: 

погрешность номинальной емкости, % ………..…………………….…… ± 1; 
диапазон рабочих температур, ºС ………………………………………… от – 40 до + 85; 
рабочее напряжение постоянного тока, В ……………………………..… 500. 

 

8.4 Правила эксплуатации 

При соединениях коаксиальным кабелем использовать только кабели с безопасными коаксиальными 
разъемами из комплекта поставки. 

 

8.5 Применение магазина ВЧР-50М  

Дифференциальный трансформатор Т1 магазина ВЧР-50М применяется для получения выходного 
напряжения ВЧ генератора РЕТОМ-ВЧ/25 до 60 В на частотах до 1 МГц. На рисунке 8.4 показана схема 
подключения с указанием входных и выходных гнезд. 

 

 
Рисунок 8.4 - Схемы подключения к дифференциальному трансформатору 

 
При подключении по схеме с коэффициентами трансформации 1:2 и 1:3 можно получить 

максимальное напряжение на выходе до 40 В и 60 В соответственно. 
Магазин ВЧР-50М совместно с РЕТОМ-ВЧ/25 и ВЧ тестером ВЧТ-25 используют при измерении 

рабочего затухания и входного сопротивления фильтров. 
 
Определение рабочего затухания и снятие частотных характеристик. 
Необходимое оборудование: РЕТОМ-ВЧ/25, (ВЧ тестер), магазин ВЧР-50М. 
Для измерения рабочего затухания используется схема на рисунке 8.5. Эта схема (а также остальные 

проверочные схемы, которые приведены ниже) отличается от принятых в практике проверок тем, что в 
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них используются только средства комплекса РЕТОМ-ВЧм, а не отдельные генератор, вольтметр и 
вспомогательные схемные компоненты. 

Номиналы R1 и R2 берутся из методик наладки или технического обслуживания каждого конкретного 
устройства. 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Схема для определения рабочего затухания и снятия АЧХ 
 
Рабочее затухание (aP) подсчитывается далее по типовым формулам: 
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где U1, U3 – напряжения в характерных точках измерительной схемы (рисунок 8.4). 
 
Определение затухания передачи 
Для определения затухания передачи (aПЕР) измеряют мощность РВЫХ, отдаваемую генератором в 

фильтр, и мощность, выделяемую в нагрузке РR2. Затухание передачи рассчитывают по формуле: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

3

211lg10
U

RIU
aПЕР , (дБ)                 (8.3) 

Измерения проводят в соответствии со следующей схемой (рисунок 8.6). 
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Рисунок 8.6 - Схема подключений для определения затухания передачи 
 
Определение полного сопротивления  
Определение полного сопротивления производится следующими методами: 

а) методом амперметра-вольтметра, по формуле: 
ВХ

ВХ
ВХ I

UZ =  и схеме на рисунке 8.7. 

На основе измеренного напряжения и тока, определяется полное сопротивление. В приведенной 
схеме для большей простоты не задействован ВЧ вольтметр, а используются данные о выходном 
напряжении, которые всегда присутствуют на цифровом табло UВЫХ на виртуальной лицевой панели ВЧ 
генератора. Для измерений можно также использовать ВЧ тестер. 

 

 
Рисунок 8.7 - Определение полного сопротивления методом амперметра-вольтметра 

 

 
б) методом малого сопротивления, по схеме рисунка 8.7. Здесь измерение тока заменяется 

измерением падения напряжения на известном прецизионном сопротивлении (R2 на рисунке 8.8) 

Полное сопротивление определяется по формуле: 2
3

22 R
U

RUZВХ −= . 

ФП 
ВЧР-50М 
 

R2 
U3 

U1 I1
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Рисунок 8.8 - Определение полного сопротивления методом малого сопротивления 
 
 
Измерение параметров ВЧ кабеля 
1. Проверка работоспособности (рисунок 8.9): 

 
Рисунок 8.9 - Схема проверки работоспособности ВЧ кабеля 

 
2. Измерение затухания передачи ВЧ кабеля на частоте канала (рисунок 8.10):  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ННАГ

ВЫХ
КАБ RI

Pa 2lg10 , (дБ)                   (8.4) 

 или 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

3

2lg10
U

RPa ВЫХ
КАБ , (дБ)                  (8.5) 

где R2 =75 Ом; РВЫХ – выходная мощность ВЧ передатчика. 
 
 

Приемник 

R2 

R1
U3 U2 U1 

ВЧР-50М
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Рисунок 8.10 - Схема определения затухания ВЧ кабеля на частоте передачи 

 
Измерение параметров фильтра присоединения (ФП): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ЭКВНАГ

ВЫХ
ФП RI

Pa 2lg10 , (дБ),                   (8.6) 

где  RЭКВ(R2) = 300; 400 Ом; 
            РВЫХ – выходная мощность ВЧ передатчика. 
 
 

 
Рисунок 8.11 - Определение затухания ФП совместно с ВЧ кабелем методом измерения ВЧ тока 

 
Измерение активного сопротивления  
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Рисунок 8.12 - Определение активного сопротивления ВЧ заградителя 

 
 
Измерение активного сопротивления ВЧ заградителя на основе мостовой схемы: 
собрать схему (рисунок 8.12), тумблер S1 установить в положение 2, тумблер S2 при емкостном 

характере полного сопротивления ВЧ заградителя включить в положение 1, при индуктивном – 2;  
установить в наборах емкостей С2 все тумблеры в среднее положение, а прецизионное 

сопротивление R3 – в минимальное значение; 
установить предел измерения на тестере ВЧТ-25 – 2 В; 
выдать с ВЧ генератора РЕТОМ-ВЧ/25 – 1,9 В необходимой частоты; 
начиная с большего значения емкости, поочередно переключая тумблеры, найти такое положение, 

при котором происходит заметное снижение напряжения на ВЧТ-25, если снижения напряжения не 
наблюдается, значит, характер сопротивления ВЧ заградителя определен неверно, и необходимо 
изменить схему переключением тумблера S2; 

изменить значение сопротивления R3 до минимального показания напряжения на ВЧТ-25; 
в наборе емкостей С2 добавить или убавить значение емкости, до очередного снижения показания 

ВЧТ-25; 
снова изменить значение сопротивления R3 до минимального показания напряжения на ВЧТ-25, если 

диапазона (от 0 до 1 кОм) переменного резистора не достаточно, сопротивление можно увеличить 
тумблером (от 0 до 1 кОм); 

полученное сопротивление R3 будет соответствовать активному сопротивлению ВЧ заградителя; 
при изменении характера сопротивления ВЧ заградителя, поменять схему подключения тумблером 

S2. 
 
Измерение модуля полного сопротивления  
 
Измерение модуля полного сопротивления ВЧ заградителя методом сравнения: 
необходимо собрать схему (рисунок 8.13); 
установить сопротивления R3 равным 500 Ом, R1 – 100 Ом; 
установить предел измерения ВЧТ-25 в «200 мВ»; 
установить тумблеры S1 и S2 в положение 1; 
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установить на выходе ВЧ генератора напряжение 2 В требуемой частоты; 
изменяя сопротивление R3, добиться показания ВЧТ-25 равным 100 мВ; 
переключить предел измерения ВЧТ-25 на «2 В», тумблер S1 –  в положение 3, R1– 10 Ом; 
показания ВЧТ-25 будут равны модулю полного сопротивления ВЧ заградителя в кОм. 
 
 

 
 

Рисунок 8.13 – Определение модуля полного сопротивления ВЧ заградителя 
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9 ВЧ-тестер ВЧТ-25  

9.1 Общая характеристика и назначение ВЧ-тестера 

 
ВЧ-тестер "ВЧТ-25" является многопредельным карманным прибором для измерений сигналов с 

частотой 24 кГц … 2500 кГц в полевых условиях. Прибор позволяет измерять напряжение, ток, частоту, 
полное сопротивление и полную мощность. ВЧ-тестер питается от 1-го Li-Ion (литий-ионного) 
аккумулятора. По своим точностным параметрам ВЧ-тестер является  аналогом вольтметра В3-57. 

Отличительными особенностями тестера ВЧТ-25 являются: 
 класс точности 2,0/0,3  в полосе частот от 24 до 2500 кГц при внутреннем сопротивлении 

источника сигнала < 100 кОм; 
 крупные 6 мм цифры индикатора; 
 подавление помех с частотой 50 Гц на 3 порядка; 
 индикация разряда аккумулятора; 
 отображение сигнала в дБн, дБм, В; 
 функция измерения температуры окружающего воздуха. 

 
 
Дополнительная погрешность на всех пределах измерения, при изменении температуры окружающей 

среды в пределах от -20 до +40 ºС, не превышает половины основной погрешности на каждые 10 ºС 
изменения температуры. 

Дополнительная погрешность измерений δ при отклонении формы кривой измеряемого напряжения 
или тока от синусоидальной (при коэффициенте гармоник не более 20 %) не превышает значения, 
определяемого по формуле: 

%100
1

2 ⋅=
∑
∞

=

U

U
k

k

δ ,                           (1.1) 

 
где  UK – амплитуда гармонической составляющей, В;  
U1 – амплитуда первой гармоники, В; 
k – номер гармоники. 
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9.2 Правила эксплуатации 

 
При эксплуатации ВЧТ-25 необходимо соблюдать следующие правила: 
 эксплуатировать ВЧТ-25 согласно условиям эксплуатации, приведенным листе технических 

данных; 
 для достижения регламентированного класса точности целесообразно при измерениях 

использовать коаксиальный кабель; 
 не допускается подача на вход "U" напряжения более 200 В действующего значения напряжения; 
 не допускается подача на вход "I" тока более 2 А действующего значения тока; 
 для присоединения ВЧ-тестера к устройствам и цепям использовать только провода из комплекта 

поставки ВЧ-тестера; 
 при погасании цифрового индикатора следует зарядить аккумулятор в соответствии с данными по 

времени заряда (время заряда зависит от типа аккумулятора и зарядного тока зарядного устройства; для 
аккумулятора, поставляемых вместе с ВЧТ-25 время заряда (с зарядным устройством из комплекта 
поставки) составляет 1,5 часа; 

 

9.3 Зарядное устройство 

 
В комплекте с ВЧ-тестером поставляется зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов.  
Зарядное устройство ориентировано на аккумуляторы с емкостью 1800 мА⋅ч. Класс защиты корпуса 

от внешней среды по  ГОСТ14254 – IP20. Зарядное устройство имеет двойную изоляцию от сети. 
Технические параметры зарядного устройства: 
 напряжение сети (при 50 Гц), В ………………………………………………...………………………….. 220; 
 зарядный ток, А ..………………………………………….....……………………………………………...… 1,3; 
 время заряда аккумулятора 1800 мА⋅ч, ч .……………………………………………………...…...……. 1,5; 
 размеры, мм ..…………………………………………......…...………………………….…..….… 79 х 74 х 29; 
 масса, г …………………………………..……………………...………………………………………..……. 105. 

 

9.4 Сведения об аккумуляторах и их зарядке  

 
Прибор ВЧТ-25 ориентирован на применение в нем Li-Ion (литий-ионного) аккумулятора. Его 

подзарядка происходит, когда прибор подключен через сетевой адаптер. В момент подключения сетевого 
адаптера на индикаторе кратковременно отображается уровень заряда в %( ). Процесс зарядки 
контролируется самим прибором. Прибор может быть включен в сеть, на неограниченно долгое время 
без какой-либо опасности повреждения аккумулятора. Не допускается длительное хранение 
аккумулятора в разряженном состоянии. 

Полезно знать следующие особенности этих аккумуляторов, о которых обычно не информирован 
средний пользователь: 

 аккумуляторы Li-Ion типа имеют саморазряд. Он составляет 12 % от емкости в месяц. Эти цифры 
означают, что Li-Ion аккумуляторы полностью саморазряжаются за 8 месяцев. Если устройство не 
используется, батарею лучше вынуть из прибора и хранить в сухом прохладном месте. Если этого не 
сделать батарея будет разряжаться в устройстве, уменьшая срок службы батареи. Литиевые батареи 
должны храниться в сухих, закрытых помещениях, исключающих прямого попадания солнца, с 
минимальными колебаниями температуры. Хранение в помещениях с высокой температурой, 
влажностью или под дождем может вызвать ухудшение качества батарей и долговечности. Убедитесь в 
том что положительные и отрицательные клеммы не контактируют друг с другом, чтобы не вызвать 
короткого замыкания батареи при хранении. 

 акккумуляторы Li-ion не имеют эффекта «памяти», поэтому их подзаряд допустим на любой 
стадии разряда. 
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 индикатором полного заряда и полного разряда литиевых аккумуляторов может служить 
напряжение на элементах. В нормальных условиях имеет место следующая картина: 

«Элемент полностью заряжен» – от 4,1 до 4,2 В на холостом ходу; 
«Элемент полностью разряжен» – от 2,75 до 3,0 В на холостом ходу; 
 несколько первых циклов «заряд-разряд» могут и не обеспечивать паспортной емкости 

аккумулятора. Ничего необычного в этом нет, такова их природа. Это явление исчезает после нескольких 
циклов «заряд-разряд»; 

 время жизни аккумулятора – 300 циклов «заряд-разряд»; 
 время зарядки аккумулятора, поставляемого вместе с ВЧ-тестером и с помощью зарядного 

устройства из комплекта поставки – 1,5 ч; 
 температура хранения (-5÷35) °С,  
 рабочая температура окружающего воздуха при зарядке батареи - (0÷45) °С, рабочая 

температура при эксплуатации (-20÷60) °С; 
 изношенные Li-ion аккумуляторы не содержат токсичных веществ. 
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10 Руководство пользователя программного обеспечения 

10.1 Установка программы ВЧ лаборатория на компьютер 

 
Установка с лазерного диска (СD-ROM):  
раскрыть содержимое CD-ROM и запустить содержащийся там файл setup.exe, либо RetomHF.exe из 

папки Install; 
далее следовать указаниям программы установки, которые появляются на дисплее; 
установите драйвера для порта USB, подключив с помощью кабеля USB РЕТОМ-ВЧ/25 к ПК, Windows 

обнаружит устройство и запустит Мастер нового оборудования; 
далее на вопрос «Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного 

обеспечения?» ответить «Нет, не в этот раз», нажать «Далее» и следовать инструкции, содержащейся в 
Приложении Б Инструкция по установке и настройке драйвера для связи РЕТОМ-ВЧм и компьютера 
или в файле на CD: Драйвер для USB\Инструкция по установке и настройке ПО для МК.doc. 
 После инсталлирования программы не забудьте переписать файлы конфигурации с 
инсталляционного диска на винчестер вашего компьютера. Например, С:\Мои 
документы\Конфигурационные файлы\RetomHF_ХХХ.cfg (где ХХХ – номер вашего РЕТОМ–ВЧ/25). 
Местонахождение этих файлов не критично, главное, после установки программы, указать путь к файлу 
RetomHF_ХХХ.cfg. 

 
Внимание! Изменение файла конфигурации вне службы метрологии категорически запрещено. 
 
Программа ВЧ лаборатория входит в стандартный комплект поставки комплекса РЕТОМ-ВЧм и ее 

можно устанавливать любое количество раз на любое количество компьютеров. Эта программа работает 
и с любым "чужим" (не из комплекта поставки) устройством РЕТОМ-ВЧ/25, однако при этом требуется 
полная перекалибровка комплекса. В отличие от нее, специализированные программы запускаются 
только со "своим" устройством, которое в обязательном порядке опознается спецпрограммой.  

 
 

10.2 Запуск программы ВЧ лаборатория 

 
Для запуска программы нажмите кнопку Пуск и затем, последовательно пройдя мышью по пути: 

Программы > Dynamics > РЕТОМ-ВЧ (рисунок 10.1), щелкните по последней из перечисленных строк 
меню – РЕТОМ-ВЧ.  
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Рисунок 10.1 - Последовательность движения по меню для запуска программы ВЧ лаборатория 
 

10.3 Удаление программы ВЧ лаборатория 

 
Нажмите кнопку Пуск, пройдите мышью по строкам меню Настройка > Панель управления, щелкните 

по последней и войдите в Панель управления. Запустите программу Установка и удаление программ 
(она обведена рамкой на рисунке ниже). В появившемся списке установленных на компьютере программ 
найдите и выделите РЕТОМ-ВЧ, как на рисунке ниже (рисунок 10.2), затем нажмите кнопку  
Добавить/удалить. 

 

 
Рисунок 10.2 - Удаление программы  ВЧ лаборатория 
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10.4 Главное окно программы ВЧ лаборатория 

После запуска программы ВЧ лаборатория на экране появляется ее главное окно (рисунок 10.3):  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10.3 - Главное окно программы ВЧ лаборатория и его основные функциональные зоны 
 

На левом поле главного окна (в дереве работ) собраны автоматизированные работы, часто 
повторяющиеся в практической деятельности. Тут нет непосредственного манипулирования уровнями 
напряжения и частотами генераторов, а также пределами измерительных приборов. Здесь задаются 
укрупненные параметры процессов, например, в каком диапазоне частот снимать АЧХ, какие паузы 
делать между отдельными измерениями и т.п. 

 В отличие от этого, виртуальные измерительные приборы, которые извлекаются на Рабочий стол 
после щелчка по кнопкам на панели приборов, дают начало уже ручной работе с комплектом приборов. 

Здесь и далее Рабочий стол понимается только в трактовке Windows (в простейшем случае, как 
экран компьютера). Виртуальные приборы на рабочем столе создают привычную лабораторную среду и 
привычные ручные измерения, когда в каждом акте измерения участвует оператор – нажимает кнопки, 
смотрит на табло или записывает. 

Меню программы ВЧ-лаборатория находится на привычном месте – в левом верхнем углу рабочего 
окна. После щелчка по разделам этого главного меню выпадают субменю следующего содержания: 
 
 
 
 
 

В левом поле раскрывается дерево работ, которые поддерживаются 
стандартно поставляемой программой “Виртуальная ВЧ-лаборатория”. 
Самая нижняя ветвь- Специальные программы- начинает работать 
только после установки спецпрограмм, которые поставляются отдельно 
и наращивают возможности “Виртуальной ВЧ лаборатории” 

Информация о номере РЕТОМ-ВЧ 
и файле конфигурации 

Панель приборов. После щелчка по любой 
из 8 кнопок на рабочий стол извлекается 
тот или иной прибор, или все приборы 
сразу (детали см. ниже) 

Виртуальная 
клавиша 
включения  
прибора 
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Открыть файл 
Сохранить файл 
Сохранить файл, как 
Экспорт 
Импорт 
Параметры страницы 
Предварительный просмотр 
Печать 
Недавний файл 
Выход 

Панели инструментов4 
 
 

Источник 
постоянного 
напряжения 
ВЧ генератор 
Мультиметр ВЧ 
НЧ генератор 
Мультиметр НЧ 
Дискретные вх/вых
Миллисекундомер 
Селективник 

Коэффициенты4 
Параметры 
Сброс привязок 

Совет дня 
Справка 
О программе Строка состояния 

Стандартная 
Виртуальные приборы

 
 Файл                      Вид                          Приборы                  Сервис                  Справка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В основном все субменю являются стандартными для Windows. Исключение составляют субменю 
Приборы (использование описано в следующем разделе 10.5) и субменю Настройка (это служебные 
ветви программы, которые используются, в основном, на производстве РЕТОМ - ВЧм). Информация к 
пункту меню Сервис приведена в Приложении А. 

Панель приборов расположена сразу над рабочим окном. Для извлечения на рабочий стол прибора, 
или нескольких приборов, достаточно щелкнуть по соответствующей кнопке или кнопкам. Символы на 
кнопках обозначают следующее: 
     V=…..Источник постоянного напряжения; 
 G∧…..ВЧ генератор; 
 M∧…..ВЧ мультиметр; 
 G∨…..НЧ генератор; 
 M∨…..НЧ мультиметр; 
 ms….Миллисекундомер;  
 sV….Селективный вольтметр; 
 Di…. Входы дискретных сигналов и контактные выходы. 

 

10.5 Ручное управление виртуальными приборами  

Еще раз отметим, что работа с виртуальными приборами по умолчанию подразумевает ручное 
управление этими приборами – виртуальными генераторами и измерителями, а также в значительной 
степени ручные измерения, схожие с лабораторными измерениями в окружении комплекта обычных 
приборов. 

Виртуальные приборы в программе ВЧ лаборатория организованы на базе хорошо знакомых окон в 
среде Windows. По верхнему краю окна проходит планка, за которую можно перемещать прибор мышью 
по Рабочему столу и устанавливать его там, где это удобно. В этих Windows-окнах есть "субокна" – 
цифровые табло с фактическими показаниями прибора (напряжения на выходах генераторов и входах 
измерителей устройства РЕТОМ-ВЧ/25, состояние контактов и т.п.). 

До начала работы необходимо проверить установлена ли связь с прибором. Для этого необходимо 
убедиться, что в верхнем информационном поле есть надпись: “Прибор- #№прибора# подкл. на USB…”. 
Если прибор не подключен, надо перевести виртуальную клавишу включения прибора в положение ВКЛ. 
(рисунок 10.3). 

Каждый виртуальный прибор можно активизировать ("включить") или перевести в неактивное 
состояние ("выключить"). И то и другое делается с помощью двойного щелчка мышью по цифровому 
табло. Признаком активного состояния прибора являются "горящие" (зеленого цвета) символы 
цифрового табло. Признаком неактивного состояния прибора являются "потухшие" (серого цвета) 
символы на цифровых табло. 

Активный виртуальный прибор означает, что устройство РЕТОМ-ВЧ/25 постоянно обменивается с 
компьютером информацией, касающейся данного виртуального прибора, и что включены аппаратные 
средства внутри устройства РЕТОМ-ВЧ/25 для поддержки данного виртуального прибора. Например, 
если активен ВЧ генератор, это значит, что на Выходе ВЧ 24…2500 кГц устройства РЕТОМ-ВЧ/25 
действует напряжение с параметрами, которые показаны в виртуальном окне ВЧ генератора (на 
цифровых табло напряжения и частоты). 
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Неактивный виртуальный прибор означает, что аппаратные средства поддержки данного 
виртуального прибора выключены, и никакого обмена информацией, касающейся данного виртуального 
прибора, в устройстве РЕТОМ-ВЧ/25 нет. 

На Рабочем столе всегда желательно иметь минимально необходимое число активных приборов. 
Это позволяет минимизировать время обмена, увеличить скорость реакции измерительных приборов на 
входные сигналы и на действия оператора, а также уменьшить потребление электроэнергии устройством 
РЕТОМ-ВЧ/25.  
 

10.5.1 ВЧ генератор 
 
Извлечь виртуальную лицевую панель ВЧ генератора на Рабочий стол можно двумя способами: 
щелкнуть по кнопке G∧; 
в главном меню выбрать Приборы > ВЧ генератор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Рисунок 10.5.1.1 - ВЧ генератор                                              Рисунок 10.5.1.2 – ВЧ генератор 
                             (одночастотный режим)                                                                (двухчастотный режим) 
 

В результате этих действий на дисплее появляется панель ВЧ генератора, показанная на рисунке 
выше (рис. 10.5.1.1). На этой панели есть средства управления выходным напряжением (действующее 
значение), уровнем (дБн или дБм) и выбором режима генератора «Две частоты». Генератор имеет 
возможность выдачи, как одно- так и двухчастотного сигнала. Одно- или двухчастотный режим 
выбирается активизацией режима «Две частоты» (поставить галочку /нажать левую клавишу мышки/ в 
окошко «Две частоты»). По умолчанию ВЧ генератор является одночастотным, а при активизации 
двухчастотного режима виртуальная лицевая панель ВЧ генератора наделяется необходимым табло рис. 
10.5.1.2. Выходные напряжения 2-х сигналов в двухчастотном режиме одинаковы. Итак, значения 
выходных напряжений (RMS) и частоты устанавливаются оператором и отображаются на двух цифровых 
табло (рисунок 10.5.1.1)  в одночастотном режиме, либо на трех цифровых табло в двухчастотном 
режиме.  

Эквивалентная схема выхода ВЧ генератора изображена на рисунке 10.5.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.5.1.2 – Эквивалентная схема выхода ВЧ генератора 

 

p 
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Оператор может выбрать параметры ВЧ генерации. Для этого надо нажать на кнопку Настройка, 
после чего откроется окно настройки (рисунок 10.5.1.3). 

 

 
 

Рисунок 10.5.1.3 – Окно Настройка ВЧ генератора 
 

В окне Настройка можно ввести: 
выходное сопротивление ВЧ генератора – (рисунок 10.5.1.2). Если оператор при работе использует 

значения RВЫХ равные 0, 75, 150 Ом, то они физически устанавливаются тумблером на передней панели 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (рисунок 6.7) и вводятся в окно настройки нажатием на соответствующие 
опционные окошечки. В технике ВЧ-связи принято отображать уровень, измеренный на согласованную 
нагрузку как уменьшенную на 6 дБ ЭДС. При выборе  «0 Ом» – уровень отображения выдаваемого 
сигнала соответствует уровню ЭДС, а при другом выборе внутреннего сопротивления - уровень 
отображения выдаваемого сигнала будет меньше ЭДС на 6 дБ. 

отображение информации - будут отображаться расчетные значения с теми или иными единицами 
измерения, а именно, при выборе опции "Вольты" на цифровом табло будет отображаться 

НВЫХ
Н RR

URU
+

= 0
1 [В], если выбрано окошечко "дБн", то отображается ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

775,0
lg20 1

1
Up [дБн], и если 

выбрано "дБм", то отображается ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

НR
pp 600lg1012  [дБм].  

  
Внимание! Приведенное окно Настройка ВЧ генератора несет в себе функцию только расчета 

показаний ВЧ генератора и не изменяет фактической схемы, поэтому, проверьте, чтобы реальная 
физическая схема на выходе ВЧ генератора соответствовала введенным Вами в окно настройки опциям 
и значениям!  

 
Чтобы установить требуемые напряжение (уровень) и/или частоту на выходных гнезда, можно пойти 

двумя путями (они, кстати, являются типовыми для среды Windows): 
-    ввод числа в любое «активное» цифровое табло с клавиатуры:  
выполнить двойной щелчок по цифровому табло, содержимое которого надо изменить;  
удерживая левую клавишу мыши, протащить появившийся курсор (вертикальную линию) по всем 

цифрам табло; 
отредактировать, пользуясь клавиатурой, число в выбранном табло; 
нажать клавишу Enter; 
-    ввод требуемого числа с помощью мыши (показано на примере выставления частоты): 
 установить требуемую частоту грубо. Для этого щелкнуть по верхней ручке "р" грубой установки 

частоты (рисунок 10.5.1.1), и, не отпуская клавиши, протащить мышью ручку "р" вправо (увеличение 
частоты) или влево (уменьшение частоты); 

установить требуемую частоту точно. Для этого необходимо использовать кнопки,  
которые выполняют функции "увеличить" и "уменьшить".  Левая пара кнопок  
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виртуальной лицевой панели служит непосредственно для увеличения/уменьшения частоты.  
Правая пара       кнопок меняет шаг изменения частоты, т.е. степень детализации и точности 

процесса настройки на требуемую частоту. Однократный щелчок мышью по левым кнопкам изменяет 
частоту в окне на один шаг. Непрерывное удерживание нажатой клавиши мыши (в то время, как 
указатель наведен на кнопки увеличить/уменьшить), приводит к непрерывному изменению частоты или 
величины шага. Скорость изменения частоты, естественно, тем выше, чем больше шаг. 

Все описанные процедуры, касающиеся частоты, в полной мере относятся и к выставлению 
выходного напряжения (действующее значение). Они проводятся полностью аналогично, только на 
нижней половине виртуальной лицевой панели ВЧ генератора. 

Манипуляция. В дополнение к выработке непрерывного синусоидального сигнала, в ВЧ генераторе 
имеется возможность вырабатывать манипулированный синусоидальный сигнал. Для этого на 
виртуальной лицевой панели предусмотрены средства переключения генератора в режим манипуляции. 
В правой части виртуальной лицевой панели (рисунок 10.5.1.1) для этого предусмотрено субокно 
Манипуляция с четырьмя круглыми опционными окошечками внутри: 

 
       нет; 
       50 Гц; 
       600 Гц; 
       синхр. с сетью. 
           
По умолчанию генератор всегда передает не манипулированный сигнал ("нет" манипуляции). Щелчок, 

например, по окошечку 50 Гц приводит к манипуляции выходного напряжения генератора с частотой 50 
Гц – с равными (по 10 мс) длительностями ВЧ-импульсов и пауз. 

Если щелкнуть по окошечку 600 Гц, то генератор начинает выдавать ВЧ-импульсы и паузы с 
длительностью по 0,83 мс. 

Если щелкнуть по окошечку Синхр. с сетью, то генератор начинает выдавать ВЧ-пакеты и паузы с 
длительностью по 10 мс, но синхронизировано с сетью, т.е. ВЧ-импульсы и паузы выдаются синхронно 
положительной и отрицательной полуволнам напряжения сети соответственно. Разность длительности 
ВЧ-импульса и паузы устройства РЕТОМ-ВЧ/25 допускается не более 50 мкс. 

При извлечении виртуальной лицевой панели ВЧ генератора и ее активизации на гнездах              
Выход ВЧ 24…2500 кГц у устройства РЕТОМ-ВЧ/25 появляются сигналы ВЧ генератора, 
характеризующиеся параметрами, указанными в таблице 5.1.  

На передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25 имеется переключатель RВЫХ, с помощью которого 
устанавливается выходное сопротивление ВЧ генератора. Некоторые особенности, касающиеся RВЫХ, 
изложены в разделе 6 настоящего РЭ – Особенности схемотехники устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

 
10.5.2 НЧ генератор 

 
Извлечь виртуальную лицевую панель НЧ генератора на Рабочий стол можно двумя способами: 
щелкнуть по кнопке G∨; 
в главном меню выбрать Приборы > НЧ генератор. 
В результате этих действий на дисплее появляется панель НЧ генератора, показанная на рисунке  

10.5.2.1 
На этой панели есть средства управления выходным напряжением (действующее значение), уровнем 

(дБн или дБм) и частотой НЧ генератора. Значения выходного напряжения (уровня) и частоты, 
установленные оператором, отображаются на двух цифровых табло.  
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Рисунок 10.5.2.1 - Лицевая панель НЧ генератора 
 

Сразу надо отметить, что НЧ-генератор может работать в 2-х режимах. Первый режим Прецизионный 
НЧ генератор действует по умолчанию и запускается после извлечения виртуальной лицевой панели 
(рисунок 10.5.2.1). Второй режим Мощный НЧ генератор включается при щелчке по окошку Мощный НЧ 
генератор (поставить там галочку в неактивном режиме). Последний режим служит для организации 
Электронного ЛАТРа или для организации Источника постоянного напряжения до 250 В с помощью 
небольшого внешнего блока – ВЧП-10. Подробнее об этом, втором режиме - в разделе 10.5.7. Источник 
постоянного напряжения 0…250 В и Электронный ЛАТР 0…120 В. 

 Эквивалентная схема выхода НЧ генератора изображена на рисунке 10.5.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.5.2.2 – Эквивалентная схема НЧ генератора 
 
Вид отображения, напряжение или уровень, параметров НЧ генератора можно выбрать, нажав кнопку 

Настройка. При нажатии данной кнопки, откроется окно настройки (рисунок 10.5.2.3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.5.2.3 – Окно Настройка  НЧ генератора 

 
В окне Настройка можно задать: 

р 
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установленное выходное сопротивление НЧ генератора – RВЫХ (рисунок 10.5.2.2). Если оператор 
при работе использует значения RВЫХ= 0, 600 Ом, то они физически устанавливаются тумблером на 
передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (рисунок 6.7) и вводятся в окно настройки нажатием на 
соответствующие опционные окошечки. Если оператор намерен использовать другое значение RВЫХ, 
необходимо присоединить внешний резистор и заполнить нижнюю строку в поле "Внутреннее 
сопротивление генератора"; 

ЭДС - при данном выборе, будет отображаться напряжение или уровень непосредственно с самого 
источника напряжения или уровня (U0, р0) (рисунок 10.5.2.2); 

на нагрузке - при данном выборе будут отображаться расчетные значения, по формуле 

НВЫХ
H RR

URU
+

= 0
1 , [В]; напряжения, по формуле ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
775,0

lg20 1
1

Up , [дБн] и в итоге 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

НR
pp 600lg1012 , [дБм]; 

Вольты - при данном выборе будет отображаться выход в вольтах; 
дБн - при данном выборе будет отображаться выход в дБн; 
дБм - при данном выборе будет отображаться выход в дБм. 
Внимание! Для правильного отображения расчетных значений, проследите за соответствием, 

выбранных значений сопротивлений, реальной рабочей схеме.  
 
Чтобы установить требуемые напряжение и/или частоту на выходных гнездах НЧ генератора, можно 

пойти двумя путями: 
-  ввод числа в любое цифровое табло с клавиатуры:  
щелкнуть по цифровому табло, содержимое которого надо изменить;  
удерживая левую клавишу мыши, протащить появившийся курсор (вертикальную мигающую планку) 

по всем цифрам табло; 
набрать с клавиатуры требуемое значение; 
нажать клавишу Enter, 
либо: 
щелкнуть по цифровому табло (в ответ появляется курсор – вертикальная мигающая планка); 
отредактировать, пользуясь клавиатурой, число в выбранном табло; 
нажать клавишу Enter; 
-  ввод требуемого числа с помощью мыши (на примере установки частоты): 
установить требуемую частоту грубо. Для этого щелкнуть по верхней ручке "р" грубой установки 

частоты (рисунок 10.5.2.1), и, не отпуская клавиши, протащить ручку "р" вправо (увеличение частоты) или 
влево (уменьшение частоты); 

установить требуемую частоту точно. Для этого необходимо использовать кнопки, 
 
которые выполняют функции "увеличить" и "уменьшить". Левая пара кнопок 
 
виртуальной лицевой панели служит непосредственно для увеличения/уменьшения частоты.  
Правая пара           кнопок меняет шаг изменения  частоты, т.е. степень детализации  и точности  
процесса настройки на требуемую частоту. Однократное щелканье по левым кнопкам изменяет 

частоту в окне на один шаг. Непрерывное нажатие на клавишу мыши, в то время как указатель наведен 
на кнопки увеличить/уменьшить, приводит к непрерывному изменению частоты или величины шага. 
Скорость изменения частоты тем выше, чем больше шаг. 

Все описанные процедуры, касающиеся частоты, в полной мере относятся и к выставлению 
выходного напряжения (действующее значение). Они проводятся полностью аналогично, только на 
нижней половине виртуальной лицевой панели НЧ генератора. 

При извлечении виртуальной лицевой панели НЧ генератора и ее активизации на гнездах              
Выход НЧ 20 Гц … 24 кГц у устройства РЕТОМ-ВЧ/25 появляются сигналы НЧ генератора, 
характеризующиеся параметрами, указанными в таблице 5.1.  
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10.5.3 ВЧ мультиметр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.5.3 - Виртуальная лицевая  панель ВЧ мультиметра 

 
Извлечь виртуальную лицевую панель ВЧ мультиметра на Рабочий стол можно двумя способами: 
щелкнуть по кнопке M∧; 
в главном меню выбрать Приборы > мультиметр ВЧ. 
В результате этих действий на дисплее появляется виртуальная лицевая панель ВЧ мультиметра, 

показанная на рисунке 10.5.3. На этой панели отображаются параметры реальных сигналов, которые 
присутствуют на гнездах поля ВЧ мультиметр 24…2500 кГц (на передней панели устройства          
РЕТОМ-ВЧ/25). 

На виртуальной панели ВЧ мультиметра можно видеть кнопки переключения пределов измерения и 
кнопки выбора единиц измерения для ВЧ вольтметра. Для того чтобы переключить предел измерения 
или единицы измерения, надо щелкнуть мышью по желаемой кнопке. 

ВЧ мультиметр содержит три виртуальных измерительных прибора – ВЧ амперметр, ВЧ вольтметр и 
ВЧ частотомер. Эти приборы работают с регламентируемой точностью для синусоидальных сигналов с 
частотами от 24 кГц до 2500 кГц. Кроме того, ВЧ частотомер не имеет отдельного входа, он показывает 
частоту сигнала, который подан на входные гнезда напряжения. На передней панели устройства     
РЕТОМ-ВЧ/25 эти гнезда находятся на поле ВЧ мультиметр 24…2500 кГц и имеют рядом значок               
(вход напряжения ВЧ мультиметра). 

Для удобства оператора, кроме цифровой индикации, под каждой цифровой шкалой присутствует 
аналоговый индикатор уровня, который повторяет показания цифровой шкалы, но в виде стрелочного 
измерительного прибора. 

ВЧ амперметр снабжен переключателем предела измерения 100 мА - 1 А. ВЧ вольтметр, в 
дополнение к переключателю пределов измерения, имеет еще и кнопку автоматического выбора предела 
Авто и переключатель единиц измерения. Как видно из рисунка 10.5.3, ВЧ вольтметр может отображать 
значение входного напряжения в следующих единицах, применяющихся при измерениях: В, дБн, и дБм. 
Ниже даны пояснения по единицам измерения. 

Если на виртуальной лицевой панели ВЧ мультиметра щелкнуть по клавише В, то на цифровом табло 
будет показано напряжение сигнала на входе ВЧ мультиметра в вольтах. 

Если на виртуальной лицевой панели ВЧ мультиметра щелкнуть по клавише дБн, то на цифровом 
табло будет показан абсолютный уровень входного сигнала по напряжению. Этот уровень определяется 
по формуле: 

 
                                                                                             ,                      (10.1) 
 
где UВХ – напряжение сигнала на входе ВЧ мультиметра, и Uбаз.600 - базисное напряжение, 

соответствующее абсолютному уровню 0 дБн. Базисное напряжение Uбаз.600 равно 0,7746 В и 
соответствует мощности 1 мВт, выделяемой на сопротивлении 600 Ом.  

V 
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Если щелкнуть по клавише дБм на виртуальной лицевой панели ВЧ мультиметра, то на цифровом 
табло будет показан абсолютный уровень по мощности сигнала, в предположении, что эта мощность 
выделяется на сопротивлении RН. Этот уровень определяется по формуле: 
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где UВХ – напряжение сигнала на входе ВЧ мультиметра, и Uбаз.Rн - базисное напряжение, 
соответствующее мощности 1 мВт, выделяемой на сопротивлении RН.  

При сопротивлении RН = 75 Ом базисное напряжение UБАЗ.75 = 0,274 В; при сопротивлении              
RН = 150 Ом базисное напряжение Uбаз.150 = 0,387 В.  

Предупреждение о малом уровне измеряемого сигнала. Если напряжение (В) или ток (А) сигналов 
находится в диапазоне от 0,1 до 1 полной шкалы, цифры на табло окрашены в зеленый ("разрешающий 
считывание") цвет. В случае, когда входной сигнал становится меньше, чем 1/10 шкалы, цифры меняют 
свой цвет на красный ("предупреждающий") и, кроме этого, на табло появляется красный символ "И" 
(индикаторный режим). Красные цифры и символ "И" предупреждают о том, что точность в данном 
режиме не регламентируется, и что целесообразен переход на более чувствительный предел. Для 
частотомера диапазон шкалы вольтметра, в котором точность измерения частоты регламентируется, 
составляет от 0,5 до 5. Данный диапазон применим только для пределов «100 мВ», «1 В» и «10 В». 
Другими словами, для указанных пределов измерения, допустимо пятикратное превышение шкалы без 
негативных последствий для входа, притом, что на дисплее вольтметра будет высвечиваться надпись 
«Перегрузка». Для предела «100 В» максимальная величина сигнала не должна превышать самого 
предела. 

Параметры устройства РЕТОМ-ВЧ/25 при измерении синусоидального напряжения и/или тока в 
диапазоне частот от 24 до 2500 кГц указаны в таблице 5.1. 

 
Внимание! Выполняя измерения ВЧ мультимером на частотах свыше 1 МГц, необходимо заземлять 

РЕТОМ-ВЧ/25 с помощью клеммы  , расположенной на задней стенке прибора. 
 
Кроме субокон-приборов (амперметр, вольтметр и частотомер) на виртуальной лицевой панели ВЧ 

мультиметра присутствует еще одно субокно – ТИЗМ, с. Оно расположено в правой части виртуальной 
лицевой панели и содержит колонку опционных окошечек, по которым можно щелкнуть мышью и выбрать 
одно из них: 

 
      0,2 
  0,5 
      1,0 
      2,0 
 
 

      - многократные измерения U,I,f  (с усреднением), в течение 0,5 с 
                                        - вывод данных измерения на виртуальные табло 

 
 
По умолчанию время измерения/обмена НЧ мультиметра установлено 0,2 с. Это самый быстрый темп 

измерений/обновлений показаний на цифровых табло вольтметра, амперметра и частотомера. В 
некоторых редких случаях, когда сами сигналы нестационарны или когда помехи вызывают 
нестационарность показаний, бывает целесообразно выбрать времена измерения (усреднения)/обмена 
большие, чем 0,2 с. Общим эффектом от увеличения ТИЗМ является уменьшение скачков показаний 
(вокруг среднего), правда, за счет затрат времени оператора. 
 
 

Цифры в данной колонке регламентируют время ТИЗМ, в секундах, которое предоставляется ВЧ 
мультиметру для измерения тройки величин – напряжения, тока, частоты (U, I, f). Например, если 
щёлкнуть по круглому окошечку 0,5, то запускается следующий цикл: 
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10.5.4 НЧ мультиметр 
 

Извлечь виртуальную лицевую панель НЧ мультиметра на Рабочий стол можно двумя способами: 
щелкнуть по кнопке M∨; 
в главном меню выбрать Приборы > мультиметр НЧ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.5.4 - Виртуальная лицевая панель НЧ мультиметра 
 
В результате этих действий на дисплее появляется виртуальная лицевая панель НЧ мультиметра, 

показанная на рисунке слева. На этой панели отображаются параметры реальных сигналов, которые 
присутствуют на гнездах поля НЧ мультиметр 0…24 кГц  устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

НЧ мультиметр содержит три виртуальных измерительных прибора: НЧ амперметр, НЧ вольтметр и 
НЧ частотомер. Общее у этих приборов то, что на переменном токе они работают с регламентируемой 
точностью в области НЧ входных сигналов (от 45 до 24 000 Гц). Кроме того, НЧ частотомер не имеет 
отдельного входа, он показывает частоту сигнала, который подан на входные гнезда для измерения 
напряжения. На передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25 эти гнезда находятся на поле НЧ 
мультиметр  0…24 кГц и имеют рядом значок      (вход напряжения у НЧ мультиметра). 

Все приборы НЧ мультиметра снабжены виртуальными кнопками управления. Это, во-первых, кнопки 
переключения пределов измерения НЧ амперметра и НЧ вольтметра (они помещены под 
соответствующими цифровыми табло); во-вторых, кнопки выбора единиц измерения для НЧ вольтметра 
(справа от НЧ-вольтметра); и, в-третьих, кнопки выбора режима работы (на переменном или на 
постоянном токе – кнопки                       ). Для того чтобы выбрать предел измерения, единицы измерения 
или режим достаточно щелкнуть мышью по желаемой кнопке. 

Для удобства оператора, кроме цифровой индикации, на каждом цифровом табло, внизу, 
присутствует аналоговый индикатор уровня, который полностью повторяет показания цифровой шкалы, 
но в виде стрелочного измерительного прибора. 

НЧ амперметр и НЧ частотомер снабжены только обычными кнопками переключения пределов и 
режима измерения соответственно. НЧ вольтметр, в дополнение к кнопочному переключателю пределов, 
имеет еще и кнопочный переключатель единиц измерения, применяющихся при измерении уровня 
сигнала. Как видно из рисунка 10.5.4, НЧ вольтметр может отображать значение входного напряжения в 
следующих единицах, применяющихся при измерениях: В и дБн. Ниже даны пояснения по единицам 
измерения. 

Если на виртуальной лицевой панели НЧ мультиметра щелкнуть по клавише В, то на цифровом 
табло будет показано напряжение сигнала на входе НЧ мультиметра в вольтах. 

Если на виртуальной лицевой панели НЧ мультиметра щелкнуть по клавише дБн, то на цифровом 
табло будет показан абсолютный уровень входного сигнала по напряжению. Этот уровень определяется 
по формуле:  
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где UВХ – напряжение сигнала на входе НЧ мультиметра, и Uбаз.600 - базисное напряжение, 
соответствующее абсолютному уровню 0 дБн, Базисное напряжение Uбаз.600 равно 0,7746 В и 
соответствует мощности 1 мВт, выделяемой на сопротивлении 600 Ом.  
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Предупреждение о малом уровне измеряемого сигнала. Если напряжение (В) или ток (А) сигналов 
находится в диапазоне от 0,1 до 1 полной шкалы, цифры на табло окрашены в зеленый ("разрешающий 
считывание") цвет. В случае, когда входной сигнал становится меньше, чем 1/10 шкалы, цифры меняют 
свой цвет на красный ("предупреждающий") и, кроме этого, на табло появляется красный символ "И" 
(индикаторный режим). Красные цифры и символ "И" предупреждают о том, что точность в данном 
режиме не регламентируется, и что целесообразен переход на более чувствительный предел. Для 
частотомера диапазон шкалы вольтметра, в котором точность измерения частоты регламентируется, 
составляет от 0,5 до 5. Данный диапазон применим только для пределов «300 мВ», «3 В» и «30 В». 
Другими словами, для указанных пределов измерения, допустимо пятикратное превышение шкалы без 
негативных последствий для входа, притом, что на дисплее вольтметра будет высвечиваться надпись 
«Перегрузка». Для предела «300 В» максимальная величина сигнала не должна превышать самого 
предела.  

Кроме субокон-приборов (амперметр, вольтметр и частотомер) на виртуальной лицевой панели НЧ 
мультиметра присутствует еще одно субокно – ТИЗМ, с. Оно расположено в правой части виртуальной 
лицевой панели и содержит колонку опционных окошечек, по которым можно щелкнуть мышью и выбрать 
одно из них: 

 
 0,2 
 0,5 
 1,0 
 2,0 
 
 

      - многократные измерения U,I,f  (с усреднением), в течение 0,5 с 
                                        - вывод данных измерения на виртуальные табло 
 

 
По умолчанию время измерения/обмена НЧ мультиметра установлено 0,2 с. Это самый быстрый темп 

измерений/обновлений показаний на цифровых табло вольтметра, амперметра и частотомера. В 
некоторых редких случаях, когда сами сигналы нестационарны или когда помехи вызывают 
нестационарность показаний, бывает целесообразно выбрать времена измерения (усреднения)/обмена 
большие, чем 0,2 с. Общим эффектом от увеличения ТИЗМ является уменьшение скачков показаний 
(вокруг среднего), правда, за счет затрат времени оператора.  

Субокно Измерение содержит колонку опционных окошечек 1 и 2. Если выбрать первое из них, 
щелкнув по нему мышью, измерения будут производиться во всем диапазоне частот от 45 Гц до 24 кГц. 
Если же второе- от 0 до 1 кГц. 

Субокно Фильтр предназначено для подключения фильтра для отстройки от помех при работе на 
низкой частоте. Для его включения необходимо щелкнуть мышью напротив опционного окошечка Вкл. 

Режим с фильтром на входе не привязан к какому-либо режиму работы мультиметра. Он может быть 
использован в любом режиме измерений. 

Параметры устройства РЕТОМ-ВЧ/25 при измерении синусоидального напряжения и/или тока в 
диапазоне частот от 45 Гц до 24 кГц (нажата кнопка ~), или при измерениях на постоянном токе (нажата 
кнопка = ) указаны в таблице 5.1. 

 

Цифры в данной колонке регламентируют время ТИЗМ, в секундах, котороея тройки личин – 
напряжения, тока, частоты (U, I, f). Например, если щёлкнуть по круглому окошечку 0,5, то 
запускается следующий цикл: 
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10.5.5 Селективный вольтметр 

 
Рисунок 10.5.5 - Виртуальная лицевая панель селективного вольтметра 

 
Извлечь виртуальную лицевую панель селективного вольтметра на Рабочий стол можно двумя 

способами: 
щелкнуть по кнопке sV; 
в главном меню выбрать Приборы > селективный вольтметр. 
В результате этих действий на дисплее появляется виртуальная лицевая панель селективного 

вольтметра, показанная на рисунке слева.  
На верхнем цифровом табло отображается частота настройки f селективного вольтметра, на нижнем 

цифровом табло отображается уровень реального сигнала, который присутствуют на гнездах поля 
Селективный вольтметр, тех, что на передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

Для удобства оператора, кроме цифровой индикации, под каждой цифровой шкалой располагается 
аналоговый индикатор уровня, который повторяет показания цифровой шкалы, но в виде обычного 
стрелочного прибора. 

На виртуальной панели селективного вольтметра (рисунок 10.5.5) присутствуют три основных 
переключателя: 

переключатель Ширина полосы селективного приема – 3,1 кГц, 1,74 кГц, 400 Гц, 25 Гц; 
переключатель единиц измерения – В, дБн, дБм; 
переключения пределов измерения – Auto, 10 мВ … 100 В. 
Кроме этого есть активатор входного фильтра, при этом динамический диапазон увеличивается до -

80 дБ, но диапазон частот уменьшается до 24 – 630 кГц.  
Для того, чтобы установить необходимые значения того или иного параметра, достаточно щелкнуть 

по нужной кнопке. Режим Авто работает следующим образом: если уровень сигнала превышает 1,3 от 
предела, то появляется надпись «перегрузка» и прибор переключается на следующий предел. При 
уровне сигнала меньше 0,1 от предела, происходит переключение на более низкий предел. Кроме 
упомянутых переключателей при работе с селективным вольтметром необходимо еще устанавливать 
частоту настройки f. Требуемую частоту f, можно установить двумя путями: 

-  ввод значения частоты настройки f  с клавиатуры:  
щелкнуть по цифровому табло Частота и, удерживая левую клавишу мыши, протащить 

появившийся курсор (вертикальную линию) по всем цифрам табло; 
набрать с клавиатуры требуемое значение частоты; 
нажать клавишу Enter,  
либо: 
щелкнуть по цифровому табло Частота (в ответ появляется курсор – мигающая планка); 
отредактировать, пользуясь клавиатурой, число на табло; 
нажать клавишу Enter; 
-  ввод значения частоты настройки с помощью мыши: 
установить требуемую частоту грубо. Для этого щелкнуть по ручке р грубой установки частоты 

(рисунок 10.5.5), и, не отпуская клавиши, передвинуть ручку р вправо (увеличение частоты) или влево 
(уменьшение частоты); 

р 

Вспомогательное 
окошко 
широкополосного 
измерителя 

Активизация 
входного 
фильтра 
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выставить требуемую частоту точно. Для этого необходимо использовать кнопки, 
 
которые выполняют функции "увеличить" и "уменьшить". Левая пара кнопок  
 
виртуальной лицевой панели служит непосредственно для увеличения/уменьшения частоты. 
Правая   пара кнопок меняет шаг изменения частоты, т.е. степень детализации и точности 

процесса настройки на требуемую частоту. Однократное щелканье по левым кнопкам изменяет частоту в 
окне на один шаг. Непрерывное нажатие на клавишу мыши (в то время, как указатель наведен на кнопки 
увеличить/уменьшить), приводит к непрерывному изменению частоты или шага. Скорость изменения 
частоты, тем выше, чем больше шаг. 

Селективный вольтметр может отображать значение входного напряжения в следующих единицах, 
применяющихся при измерениях: В, дБн и дБм. Ниже даны пояснения по единицам измерения. 

Если на виртуальной лицевой панели селективного вольтметра щелкнуть по клавише В, то на 
цифровом табло будет показано напряжение синусоидального сигнала (действующее значение) на входе 
селективного вольтметра в вольтах. 

Если на виртуальной лицевой панели селективного вольтметра щелкнуть по клавише дБн, то на 
цифровом табло будет показан абсолютный уровень входного сигнала по напряжению, который 
определяется по формуле: 

[ ] [ ]
[ ]⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ВU
ВUдБнP

баз

ВХ
ВХ

600.

lg20 ,          (10.4) 

где UВХ – напряжение сигнала на входе селективного вольтметра, и Uбаз.600 - базисное напряжение, 
соответствующее абсолютному уровню 0 дБн, Базисное напряжение UБАЗ.600 равно 0,7746 В и 
соответствует мощности 1 мВт, выделяемой на сопротивлении 600 Ом.  

Если щелкнуть по клавише дБм на виртуальной лицевой панели селективного вольтметра, то на 
цифровом табло будет показан абсолютный уровень по мощности сигнала, в предположении, что эта 
мощность выделяется на сопротивлении Rн. Этот уровень определяется по формуле: 

[ ] [ ]
[ ]⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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Rнбаз

ВХ
ВХ

.

lg20 ,          (10.5) 

где UВХ – напряжение сигнала на входе селективного вольтметра, и UБАЗ.Rн - базисное напряжение, 
соответствующее мощности 1 мВт, выделяемой на сопротивлении RН. При сопротивлении RН = 75 Ом 
базисное напряжение Uбаз.75 = 0,274 В. 

Для удобства оператора на лицевой панели селективного вольтметра предусмотрено окошко 
широкополосного измерителя. Оно предназначено для измерения в широкополосном режиме с 
диапазоном частот от 24 до 2500 кГц, а также для индикации перегрузки входа в случае, если 
перегружающий сигнал не попадает в полосу приема селективного измерителя. Показания данного 
окошка имеют индикаторный характер, поэтому, если необходимы точные измерения, то следует 
воспользоваться ВЧ мультиметром. Также показания широкополосного измерителя используются для 
корректной работы режима Авто. 

Так же как и у ВЧ/НЧ мультиметров, виртуальная лицевая панель селективного вольтметра содержит 
субокно ТИЗМ, с. В этом субокне оператор может сам установить интервал отдельного измерения/обмена 
данными в тандеме "РЕТОМ-ВЧ/25 – компьютер". Это субокно устроено аналогично таким же окнам в 
мультиметрах и описано в разделах НЧ мультиметр и ВЧ мультиметр. 

Предупреждение о малом уровне измеряемого сигнала. Если величина сигнала находится в 
диапазоне от 0,001 до 1 полной шкалы, цифры на табло окрашены в зеленый ("разрешающий 
считывание") цвет. В случае, когда входной сигнал становится меньше, чем 1/1000 шкалы, цифры 
меняют свой цвет на красный ("предупреждающий") и, кроме этого, на табло появляется красный символ 
"И" (индикаторный режим). Красные цифры и символ "И" предупреждают о том, что точность в данном 
режиме не регламентируется, и что целесообразен переход на более чувствительный предел. Также при 
уровне входного сигнала меньше 60 дБ от предела, на индикаторе появляется надпись красного цвета  
«< -ХХ дБм». Для предела «31 дБм», появится надпись «<-29 дБм».  
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Параметры устройства РЕТОМ-ВЧ/25 при измерении селективным вольтметром синусоидального 
напряжения с частотой, равной частоте настройки f,    приведены в таблице 5.1. 

В заключение данного раздела следует подчеркнуть, что и работа с виртуальным селективным 
вольтметром, описанная в данном разделе, по своей сути – ручная работа, когда оператор перед каждым 
отдельным измерением вводит частоту настройки f и полосу пропускания, затем фиксирует результаты. 
Вместе с тем, устройство РЕТОМ-ВЧ/25 предусматривает еще и автоматизированные селективные 
измерения. Они запускаются при выборе в дереве работ ветвей Снятие АЧХ и Снятие панорамы 
сигналов. Их описания приводятся далее в разделах 10.6, 10.7 настоящего руководства по эксплуатации. 
 
 
 

10.5.6 Источник постоянного напряжения 0…15 В  

 
Извлечь виртуальную лицевую панель Источника постоянного напряжения 0…15 В на Рабочий 

стол можно двумя способами: 
щелкнуть по кнопке V=; 
в главном меню выбрать Приборы > Источник постоянного напряжения. 
В результате этих действий на дисплее появляется виртуальная лицевая панель Источника 

постоянного напряжения, показанная на рисунке 10.5.6. 
 

 
 

Рисунок 10.5.6 - Виртуальная лицевая панель источника постоянного напряжения 
 
Установить требуемые напряжение на выходных гнездах  = 0…15 В, можно двумя способами: 
-  ввод числа в любое цифровое табло с клавиатуры:  
выделить содержимое цифрового табло (например, щелкнуть один раз по табло, затем протащить 

появившийся курсор мышью по всем цифрам); 
набрать с клавиатуры требуемое значение; 
нажать клавишу Enter,  
либо: 
щелкнуть один раз по цифровому табло, содержимое которого надо изменить; 
отредактировать число, пользуясь клавиатурой, в выбранном окне; 
нажать клавишу Enter; 
-   ввод требуемого числа с помощью мыши: 
 установить требуемое напряжение точно. Для этого необходимо использовать кнопки, 
 
которые выполняют функции "увеличить" и "уменьшить". Левая пара кнопок  
 
виртуальной лицевой панели служит непосредственно для увеличения/уменьшения напряжения.  
Правая  пара     меняет шаг изменения напряжения, т.е. степень детализации и точности 

выставления напряжения. Однократное щелканье по кнопкам изменяет напряжение на один шаг. 
Непрерывное нажатие на клавишу мыши (в то время, как указатель наведен на кнопки 
увеличить/уменьшить), приводит к непрерывному изменению напряжения. Скорость изменения 
напряжения, естественно, тем выше, чем больше шаг. 

  Параметры устройства РЕТОМ-ВЧ/25 при генерации постоянного напряжения на выходе               
= 0…15 В указаны в таблице 5.1. 
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10.5.7 Источник постоянного напряжения 0…250 В и Электронный ЛАТР 0…120 В, 50 
Гц, 10 В•А 

 
В комплексе РЕТОМ-ВЧм есть возможность получения постоянного напряжения от 0 до 250 В и 

переменного напряжения от 0 до 120 В. Правда, данные источники – не совсем такие же, как остальные 
виртуальные приборы. Для их организации, к устройству РЕТОМ-ВЧ/25 надо присоединить небольшой 
дополнительный блок из комплекта поставки – ВЧП-10. 

ВЧП-10 – это повышающий преобразователь для НЧ генератора. Он содержит 50 Гц повышающий 
трансформатор + выпрямитель с фильтром. На вход ВЧП-10 подается сигнал с НЧ генератора, а выход, 
при необходимости, контролируется НЧ мультиметром устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

Источник постоянного напряжения 0…250 В и Электронный ЛАТР 0…120 В организуется так: 
в обесточенном комплексе (РЕТОМ-ВЧ/25 - выключен) собрать схему (рисунок 10.5.7); 
включить РЕТОМ-ВЧ/25, запустить программу ВЧ лаборатория, извлечь на Рабочий стол 2 

виртуальных прибора: НЧ мультиметр и НЧ генератор, в окошечке Мощный НЧ генератор у последнего 
поставить галочку (щелчок мыши по окошку). Таким образом, извлеченные на рабочий стол приборы 
имеют следующий вид (рисунок 10.5.8); 

после всего этого Источник постоянного напряжения 0…250 В и Электронный ЛАТР 0…120 В 
готовы к работе. С помощью виртуального НЧ мультиметра контролируется напряжение на выходах = 
0…250 В или ~ 0…120 В у приставки ВЧП-10. С помощью мощного 50 Гц генератора регулируется 
напряжение на выходе генератора, и, вслед за ним, напряжения на выходах   = 0…250 В или ~ 0…120 В у 
приставки ВЧП-10.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.5.7 - Схема внешних соединений 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 10.5.8 - Необходимые виртуальные приборы, слева направо: НЧ мультиметр и НЧ генератор 
 

Заметим, что цифровое табло напряжения НЧ генератора несет здесь вспомогательную функцию, 
оно указывает только на ориентировочное напряжение на выходе Мощного НЧ генератора. Главные и 
достоверные данные о выходных напряжениях, как переменном, так и постоянном, поставляет НЧ 
мультиметр. 

Данные для справки по приборам Источник постоянного напряжения 0…250 В и Электронный ЛАТР 
0…120 В: 

максимальный выходной ток Мощного НЧ генератора, А ……………...………..….2; 
максимальное постоянное напряжение на выходе ВЧП-10, В ……………..……..…250; 
максимальное переменное напряжение на выходе ВЧП-10, ВЭФФ ………………….120; 
выходное сопротивление Мощного НЧ генератора, Ом …………………………….< 0,1; 
максимальная выходная мощность Мощного НЧ генератора, В•А …………..…….10. 
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10.5.8 Миллисекундомер 

 

 
 

Рисунок 10.5.9 - Виртуальная лицевая панель миллисекундомера 
 

Виртуальный прибор под таким названием имеет одно качественное отличие от всех виртуальных 
приборов, которые описаны в данном руководстве. Все другие приборы имеют "свои" физические клеммы 
для присоединения на передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (это "реальная часть" виртуальных 
приборов), миллисекундомер же не имеет своих клемм, и все присоединения к сигналам, 
осуществляющим пуск (старт) и останов (стоп), осуществляются (программно и аппаратно) внутри 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

Извлечь виртуальную лицевую панель миллисекундомера на Рабочий стол можно либо щелкнув по 
кнопке ms, либо в главном меню выбрать Приборы > Миллисекундомер. 

В результате этих действий на дисплее появляется виртуальная лицевая панель миллисекундомера, 
показанная на рисунке 10.5.9. 

Для старта и стопа миллисекундомер использует сигналы и клеммы "чужих" измерительных каналов 
– контактных выходов и дискретных входов. Выбор сигналов пуска и останова производится оператором 
на виртуальной лицевой панели с помощью следующих средств (рисунок 10.5.10):  

Субокно Старт по – служит для выбора дискретного входа, изменение состояния которого задает 
старт миллисекундомеру. Виртуальный секундомер может стартовать по любому изменению состояния 
логического сигнала на дискретном входе – как из "0" в "1", так и обратно. Для выбора стартового входа 
следует щелкнуть сначала по данному субокну, а затем по обозначению входа, например, D2 на 
выпавшем меню. После такой "экранной настройки на D2-Старт" виртуальный секундомер будет 
запускаться изменением реального сигнала на входе D2. Присоединительные клеммы входа D2 
находятся на передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (рисунок 6.7).  

Субокно Стоп по – служит для выбора дискретного входа, изменение состояния которого 
останавливает миллисекундомер. Останов миллисекундомера, как и в предыдущем случае, может 
происходить при любом изменении состояния логического сигнала на дискретном входе – как из "0" в "1", 
так и обратно. Для выбора Стоп-входа следует щелкнуть сначала по данному субокну, а затем по 
обозначению входа, который задействуется, например, D3 на выпавшем меню. После такой "экранной 
настройки на D3-останов" виртуальный секундомер будет останавливаться изменением реального 
сигнала на входе D3. Присоединительные контакты этого дискретного входа находятся на задней панели 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25, на разъеме типа ШР (рисунок 6.8). 

Субокно Режим старт-стопа миллисекундомера – служит для выбора воздействий, которые 
вызывают запуск и останов виртуального миллисекундомера. Если щелкнуть по этому субокну, то 
выпадает меню, показанное на рисунке 10.5.10. Рядом с рисунком даны необходимые пояснения о том, 
как миллисекундомер стартует и останавливается в каждом из возможных случаев.  

Субокно Пусков – служит для ввода количества испытаний "N" (с фиксацией времени для каждого i-го 
испытания) в выбранной конфигурации старт-стопа.  
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Рисунок 10.5.10 - Выпадающее меню в субокне Режим старт-стопа миллисекундомера 

предусматривает семь вариантов запуска и останова миллисекундомера 
 
Субокно ТПАУЗЫ – служит для ввода длительности паузы ТПАУЗЫ между отдельными испытаниями, в 

которых фиксируется время.  
Кнопка Старт – служит для ручного старта испытаний. Щелчок по указанной кнопке инициирует 

прохождение "N" опытов и "N" измерений миллисекундомера.  
Кнопка Стоп – служит для ручного останова испытаний (щелчок по этой кнопке прекращает 

оставшиеся испытания из запланированных серии "N").  
Кнопка Сброс – служит для ручного сброса показаний миллисекундомера. Щелчок по указанной 

кнопке обнуляет показания виртуального миллисекундомера. 
Кнопка Таблица – служит для выдачи протокола результатов измерений. 
Субокно Время ожидания – служит для ввода времени, отведенного на проведение испытания. 
Монитор результатов испытаний – находится в правом верхнем углу виртуальной лицевой панели 

миллисекундомера. На монитор выводятся минимальное время ТМИН (из отснятых в ходе испытаний), 
максимальное время ТМАКС и среднее время ТСР. 

 
10.5.9 Панель отображения дискретных сигналов и управления выходными контактами 

 

 
 

Рисунок 10.5.11 - Виртуальная лицевая панель ручного управления выходными контактами  
и визуальной оценки состояния дискретных входов 

Извлечь на Рабочий стол виртуальную лицевую панель для ручного управления выходными 
контактами (она же служит для визуальной оценки состояния дискретных входов РЕТОМ-ВЧ/25) можно 
двумя способами: 

щелкнуть по кнопке Di; 

В левой колонке – варианты 
воздействий, которые ведут к 
Старту миллисекундомера. 
Например, если в левой колонке 
(выбранной строки) написано 
"Дискретный вход", то Старт 
происходит по перепаду сигнала на 
дискретном входе (в данном случае 
это вход D1). Номер входа 
задается оператором в окошечке 
пониже. Если в левой колонке 
(выбранной строки) написано 
"контактный выход", то 
миллисекундомер стартует по 
изменению состояния одного из 
контактных выходов. 

В правой колонке оператор 
устанавливает воздействие, 
которое ведет к Останову 
миллисекундомера. 
Например, если в правой 
колонке (выбранной строки) 
написано "Дискретный 
вход", а в окошечке Стоп по 
стоит D2, Стоп происходит 
по перепаду сигнала на 
дискретном входе D2. Номер 
входа выбирается 
оператором в окошечке 
Стоп по, которое 
располагается внизу.



 

 

_______________________________________________________________ 
64  БРГА.441322.022 РЭ                        

Редакция 251110 
 
 

в главном меню выбрать Приборы >Дискретные входы/выходы. 
В результате этих действий на дисплее появляется виртуальная лицевая панель, показанная на 

рисунке 10.5.11.  
Прямоугольники-субокна отображают состояние реальных контактных выходов К1, К2 и реальных 

сигналов на дискретных входах D1-D16 устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 
Состояние контактных выходов устройства РЕТОМ-ВЧ/25 отображается в верхних двух субокнах. 

Если изображение контакта окрашено в красный цвет, то соответствующий выходной контакт К1 или К2 
замкнут. Если же контакт окрашен в зеленый цвет, то соответствующий выходной контакт разомкнут.  

Чтобы перевести выходной контакт из одного состояния в другое, надо щелкнуть мышью по 
соответствующему окошку. 

Остальные 16 субокон информируют о логических сигналах, которые присутствуют на дискретных 
входах РЕТОМ-ВЧ/25. Для логических сигналов на дискретных входах принята аналогичная 
предыдущему цветовая визуализация: 

Красный цвет – дискретный вход замкнут или на него подан логический "0". Зеленый цвет – 
дискретный вход разомкнут или на него подана логическая "1". 

Параметры комплекса РЕТОМ-ВЧ/25 по контактным выходам и дискретным входам следующие: 
количество контактных выходов.......................................................... 2; 
коммутационная способность выходных реле 
       в режиме 5 А, 30 В постоянного тока, не менее......................... 105 циклов; 
коммутационная способность выходных реле 
       в режиме 2 А, 220 В переменного тока, не менее..……..……… 105 циклов; 
количество дискретных входов........................................................... 16; 
род сигналов на дискретных входах .................................................  сухой контакт, контакт под          

                                                                     напряжением, TTL, CMOS; 
пороговое напряжение дискретных входов D1, D2........................... 3-4 В; 
пороговое напряжение дискретных входов D3-D16.......................... 6-8 В. 

 
 

10.6 Автоматизированные проверки 

В данном разделе описаны программные средства (разделы 10.6.1-10.9.4) для автоматизированных 
проверок. Эти средства входят в стандартный комплект поставки программного обеспечения для 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25.  

В отличие от ручной работы с виртуальными приборами, которая описана в предыдущем разделе 
10.5, представленные ниже программные ветви обеспечивают автоматизированные проверки, когда 
оператор участвует в проверке скорее как руководитель, а не как исполнитель. Задачи оператора в 
автоматизированных проверках: 

правильно поставить задачу (ввести в компьютер надлежащие параметры проверок);  
правильно выбрать необходимые приборы и собрать схему проверки; 
запустить процесс проверки и, по ее завершению, принять (или не принять) результаты проверки. 
Автоматизированные проверки собраны на левом поле главного окна программы (рисунок 10.6.1), в 

дереве работ. В этом дереве – пять главных ветвей, которые можно видеть на рисунке выше. В случае 
если ветвь содержит еще и субветви, то у ветви стоит значок "    ", если по нему щелкнуть, то можно 
получить меню с указаниями субветвей.  

Ниже даны основные принципы организации и проведения автоматизированных проверок в 
устройстве РЕТОМ-ВЧ/25. 
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Рисунок 10.6.1 -  Автоматизированные проверки собраны в дереве работ (в левой части главного окна) 

 
10.6.1 Измерение АЧХ (четырехполюсника) 

 
В устройстве РЕТОМ-ВЧ/25 испытательный сигнал подается на измеряемый четырехполюсник в виде 

сигналов с очередной частотой, на которой производится измерение. На выходе четырехполюсника 
напряжение сигнала с данной частотой измеряется вольтметром. Уровень задаваемого тестового 
воздействия (при ненулевом внутреннем сопротивлении генератора) на 6дБ меньше уровня ЭДС. Как и в 
панораме отображение информации может быть любым. Результаты измерений в «дБ» представлены, в 
стандартном виде, два знака после запятой. 

При наличии помех, в виде присутствия мешающего сигнала на входе измерителя, желательно 
использовать режим «ГВЧ/селективник», в узкополосном режиме (полоса 25 Гц). 

Если в линии присутствует «мешающий» сигнал, уровень тестового сигнала желательно 
устанавливать больше на 20 дБ. В случае присутствия «шумоподобной» помехи, уровень тестового 
сигнала желательно устанавливать больше уровня шума на 10 дБ. При выборе уровня тестового сигнала 
также необходимо учитывать его влияние на системы ВЧ-связи, для которых тестовый сигнал может 
создать помехи. 

 
Процедура снятия АЧХ шаг за шагом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.6.3 - Окно Шаг 1 c предложениями по приборам 
 

Для того, чтобы инициировать процесс измерения АЧХ необходимо в дереве работ (рисунок 10.6.1) 
выделить ветвь Снятие АЧХ и либо дважды щелкнуть по ней, либо нажать клавишу Enter.  

В ответ на экране появляется окно Шаг 1 с предложениями по парам приборов, которые могут быть 
задействованы (рисунок 10.6.3). В выпадающем меню предлагается шесть пар приборов: генераторов и 
измерителей из состава комплекса. На шаге 1 следует выбрать определенную пару приборов. Указание 
на то, какую пару приборов следует применить, можно найти в действующей методике той конкретной 
проверки, в рамках которой измеряется АЧХ. Помимо этого, указание о рекомендуемой паре приборов 
можно найти в спецпрограмме (производства НПП "Динамика"), которая обслуживает данную конкретную 
проверку, либо в РЭ на соответствующую спецпрограмму. 

Часто в приложениях перечисленные пары приборов в известном смысле конкурируют между собой, 
т.к. призваны измерять одинаковые уровни сигналов в одной полосе частот и т.п. В таком случае 
оператору полезно знать о преимуществах и недостатках конкурирующих пар приборов части 
защищенности от помех и необходимых затрат времени. Следующая ниже таблица 10.6.1 дает 
примерное расположение пар приборов (в порядке приоритета) для достижения доминирующей цели. 
Таблица 10.6.1 
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Порядок предпочтительного использования пар 
приборов с учетом уменьшения влияния помех: 

Порядок предпочтительного использования пар 
приборов с учетом уменьшения затрат времени 
на измерения: 

      1. ГВЧ/Селективный вольтметр 
2. ГВЧ/ ВЧ вольтметр  

      1. ГВЧ/ВЧ вольтметр 
2. ГВЧ/Селективный вольтметр  

 
Когда пара приборов выбрана, надо щелкнуть по соответствующей строке выпадающего меню, а 

затем – по клавише Дальше. 
В ответ на экране появляется окно предложений Шаг 2. На этом втором шаге оператору надо 

выбрать режим (автоматизированную процедуру) измерения АЧХ. Всего в комплексе заложено и 
предлагается для исполнения четыре процедуры измерения АЧХ:  

 

 

Рисунок 10.6.4 - Окно Шаг 2 предложений по процедуре снятия АЧХ 
 

авто – процедура, требующая наименьших размышлений оператора и наименьших действий по 
вводу цифр с клавиатуры; 

обычное – по последовательности действий это процедура, наиболее близкая к процессу измерения 
АЧХ в ручном режиме; отличие состоит в том, что основные ее действия (перестройка генератора, 
фиксация отклика и построение АЧХ) – автоматизированы; 

в окрестности – процедура, подобная предыдущей, но для случаев, когда оператору удобнее 
указать центральную частоту диапазона измерения и максимальное удаление от нее вправо-влево; 

по таблице – процедура, требующая ввода таблицы конкретных частот, на которых будет 
производиться измерение. 

После выбора процедуры снятия АЧХ, следует щелкнуть по соответствующему круглому окошку 
(рисунок 10.6.4), затем – по кнопке Дальше. Происходит переход к шагу 3. 

На экране появляется окно Шаг 3, причем вид окна зависит от того, какую процедуру измерения АЧХ 
оператор избрал на предыдущем шаге. Перед тем, как перейти к описанию действий на шаге 4 приведем 
необходимые пояснения по процедурам измерения АЧХ. 

 
Процедура авто 
 
Алгоритм этой процедуры – обычное измерение АЧХ плюс уточнение АЧХ в окрестности экстремума. 

На шаге 3 принимаются по умолчанию или задаются начальная частота диапазона, в котором 
проводятся измерения ƒНАЧ, конечная частота этого диапазона ƒКОН, кол-во шагов N "грубого" измерения 
АЧХ (это указание на первый прогон по частоте для того, чтобы комплекс оценил обстановку), шаг ∆ƒ для 
уточнения и тип фильтра – полосовой или режекторный (заграждающий). На первом прогоне 
производится измерение АЧХ между частотами ƒНАЧ до ƒКОН с шагом (ƒКОН – ƒНАЧ)/N. Затем, в зависимости 
от типа фильтра, устройство РЕТОМ-ВЧ/25 определяет местонахождение максимума или минимума 
сигнала и далее снимает АЧХ в окрестности максимума или минимума с шагом ∆ƒ. Перебор частот с 
этим шагом происходит до частоты, где напряжение сигнала изменяется в 3,16 раза (10 дБ) по 
сравнению с найденным максимальным (минимальным) напряжением. Описанный алгоритм поясняется 
рисунком 10.6.5, на котором показано окно Шаг 3 в случае процедуры авто. В данном окне находятся 
редактируемые субокна. Оператор может оставить в субокнах цифры, находящиеся там по умолчанию, 
либо может скорректировать их по условиям конкретной проверки. Смысл цифр, которые касаются 
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непосредственно АЧХ (ƒНАЧ, ƒКОН , N…) пояснен тут же, в окне, подробными надписями. Кроме них, в окне 
Шаг 3 есть субокно – Тв, в котором задается темп измерений/обновлений показаний. 

После того, как опции в окнах шага 3 приняты оператором по умолчанию или отредактированы, 
следует щелкнуть по кнопке Дальше. 

 

 
 

Рисунок 10.6.5 - Процедура авто: окно задания на шаге 3 
(для пары приборов ГВЧ/Селективный вольтметр) 

 
Процедура обычное 
 
Алгоритм процедуры в сущности такой же, как при ручном измерении АЧХ: для генератора задаются 

начальная частота измерения ƒНАЧ, конечная частота измерения ƒКОН и шаг ∆ƒ изменения частоты от ƒНАЧ, 
до ƒКОН (рисунок 10.6.6). 

 

 
 
 

Рисунок 10.6.6 - Процедура обычное: окно задания на шаге 3 (для пары приборов ГВЧ/селективник) 
 и рисунок, поясняющий процедуру измерения 

 
После того, как опции в окнах шага 3 приняты оператором по умолчанию или отредактированы, 

следует щелкнуть по кнопке Дальше. 
 
Процедура в окрестности 
 
В данной процедуре задаются центральная частота fЦЕНТ диапазона обзора, ширина окрестности fК – 

fН и шаг по частоте ∆ƒ. На следующем рисунке эти параметры поясняются.  

Максимум, зафиксированный компьютером                 
в 1-м прогоне             (от ƒНАЧ до ƒКОН) 

Уточняющий просмотр 

Уровень 
сигнала 

Частота 

  ∆ƒ 

    авто 

ƒНАЧ ƒКОН 
Перебор частот генератора 

Частота 

обычное 

Уровень сигнала 
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После того, как опции в окнах шага 3 приняты оператором по умолчанию или отредактированы им, 
следует щелкнуть по кнопке Дальше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Рисунок 10.6.7 - Процедура в окрестности: окно задания на шаге 3 (для пары приборов ГВЧ/селективник) и 

рисунок, поясняющий процедуру измерения 
 

 
Процедура по таблице 
 
В данной процедуре измерения АЧХ отсутствуют какие-либо параметры по умолчанию. Оператор 

задает с клавиатуры или файлом-таблицей частоты, на которых необходимо произвести измерения: UВЫХ 
проверяемого устройства. 

 
 
 
 
     по таблице  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.6.8 - Процедура по таблице: соответствующее окно задания  на шаге 3                                            
и рисунок, поясняющий процедуру измерения  

 
Ввод частот ƒ1, ƒ2, ..., ƒn в файл-таблицу проводится в следующем порядке. Чтобы добавить частоту ƒi 

в файл-таблицу необходимо набрать значение частоты в маленьком окошке "Частота", выбрать 
размерность "Гц", "кГц", "МГц" и нажать кнопку "Добавить". Значение частоты будет добавлено в файл-
таблицу (см. рисунок 10.6.9). 

 
 
 
 

 

Уровень 
сигнала 

 fК – fН  

 
Частота

 fЦЕНТ  

Перебор частот с 
шагом ∆ƒ в окрестности  

ƒ1 ƒ2 ƒ4 ƒn ƒ3 ... 

Перебор частот, 
указанных оператором 

Уровень 
сигнала 

Частота 
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Рисунок 10.6.9 - Создание файла-таблицы – это  повторение 2-х действий:                                                     
• набор значения частоты в окошке                                                                                     
• щелчок по клавише "Добавить" 

 
Для удаления частоты ƒi надо выделить строку, которую необходимо удалить из таблицы (щелкнуть 

по строке), а затем нажать кнопку "Удалить". Для выделения нескольких строк необходимо держать 
нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре и щелкать мышью по необходимым строкам. Для выделения группы 
смежных строк необходимо щелкнуть мышью по первой удаляемой строке, затем, удерживая нажатой 
клавишу Shift, щелкнуть по последней удаляемой строке частоты (рисунок 10.6.10) 

 

 
 

Рисунок 10.6.10 - Удаление строк из файла-таблицы – это повторение 2-х действий:                                             
• выделение строки (строк)                                                                                             

• щелчок по клавише "Удалить" 
 

Для сохранения набранных значений следует нажать кнопку "Сохранить". Появляется окно 
сохранения, например – рисунок 10.6.11. Здесь следует поступить обычным для Windows способом – 
например, создать где-нибудь папку TABLES и сохранять там все наработанные файлы-таблицы. 

 

 
 

Рисунок 10.6.11 - Сохранение файла-таблицы – обычное в Windows указание,                                                  
где хранить и как назвать наработанный файл-таблицу  
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Для загрузки ранее сохраненного файла-таблицы следует нажать кнопку "Загрузить". В ответ 

появляется окно "Открытие файла". Здесь необходимо найти искомый файл-таблицу (рисунок 10.6.12), 
выбрать его (щелкнуть по его имени мышью) и нажать кнопку "Открыть". Файлы-таблицы имеют 
расширение tbl, например 1.tbl. 

 

 
 

Рисунок 10.6.12 - Загрузка файла-таблицы для снятия АЧХ "по таблице"– это два действия:                                     
• выделение файла-таблицы, который следует использовать в процедуре снятия АЧХ                                           

• щелчок по клавише "Открыть" 
 

После того, как оператор ввел необходимые, по его мнению, цифры в окнах "Шаг 3" или загрузил 
файл-таблицу, следует нажать кнопку "Дальше". 

 
Шаг 4 – заключительное окно подготовительного диалога для измерения АЧХ. Окно шага 4 – это 

схема-подсказка (рисунок 10.6.13), как правильно присоединиться к гнездам на лицевой панели 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25. На рисунке ниже показан пример окна на шаге 4, который возникает в случае 
выбора пары приборов ГВЧ/Селективный вольтметр. 

 

 
 

Рисунок 10.6.13 - Схема-подсказка на шаге 4 для измерения АЧХ  
с помощью пары приборов ГВЧ/Селективный вольтметр 

 
После того, как все соединения проведены в соответствии с рисунком, следует нажать клавишу 

Дальше. 
Появляется заключительное окно Снятие АЧХ в описываемой программной ветви. Данное окно 

имеет пока пустое поле для графика (рисунок 10.6.14) и ряд виртуальных кнопок управления, назначение 
которых разъяснятся ниже. 

При появлении этого заключительного окна следует щелкнуть по кнопке Старт, после чего 
запускается процедура автоматизированного снятия АЧХ в условиях, которые оператор установил на 
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предыдущих шагах. Процесс измерения АЧХ сопровождается появлением отснятых точек на графике 
АЧХ и изменением частот в окошке Частота под графиком АЧХ. Кроме того, происходит и 
самонастройка (перерисовка под новые данные) осей координат. В любой момент оператор, если он в 
процессе измерения увидит сомнительные результаты, может щелкнуть по клавише Выход или Назад, 
чтобы проверить правильность своих указаний компьютеру или правильность схемы соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 10.6.14 - Вид окна перед стартом измерения АЧХ 
 

После того, как АЧХ отснята (отснятые точки перестают ритмично появляться на графике АЧХ, а 
координатная сетка перестает самоподстраиваться под новые значения) – файл АЧХ создан, и теперь 
следует перейти к обработке экспериментальных результатов. 

Обработка снятой АЧХ производится в рамках заключительного окна, которое теперь имеет 
следующий вид: 

 
                         "уровень" планки  
                                                                                                                                 координата точки М1 
                                                                                                                                              координата точки М2 
                                                                                                                                 ширина полосы 
  
                                                                                                                                МОНИТОР ПЛАНКИ 
  

 КАЛЬКУЛЯТОР  
 РАБОЧЕГО ЗАТУХАНИЯ  

 
       МОНИТОР УКАЗАТЕЛЯ 

 
       КНОПКА 3 дБ 

 
 
 

Рисунок 10.6.15 - Вид заключительного окна обработки снятой АЧХ 
  

В данном заключительном окне ветви Снятие АЧХ предусмотрены следующие виртуальные 
инструменты обработки результатов: 

планка + монитор планки. Планка (рисунок 10.6.15) является удобным инструментом отсчета полосы 
пропускания по заданному уровню. "Высота" планки прямо связана с напряжением сигнала (В) на 
мониторе планки. В наиболее общем реальном случае планка будет иметь две точки пересечения с 
графиком АЧХ (М1 и М2), определяющие полосу пропускания по "уровню планки". Все параметры точек 
пересечения постоянно отображаются на мониторе планки. Кроме того, в нижней строке монитора планки 
будет показана полоса пропускания на уровне планки (она обозначена на мониторе планки, как "dF"); 

кнопка 3 дБ. Эта кнопка служит для отсчета полосы пропускания по уровню 3 дБ. Первое нажатие на 
эту кнопку устанавливает планку на 3 дБ ниже максимального значения АЧХ, присутствующего в 
заключительном окне снятия АЧХ. В результате на мониторе планки появляются верхняя и нижняя 
граничные частоты и полоса пропускания полосового фильтра. Если же фильтр заграждающий 
(режекторный), то следует нажать на кнопку еще раз. Планка установится при этом на 3 дБ выше 
минимального значения АЧХ, присутствующего в заключительном окне снятия АЧХ. Поэтому, если в 

 Планка – 
 измеритель полосы  
 пропускания 

Красный  
треугольник, 
за который планку 
можно "зацепить" 
указателем и 
перемещать 
вверх-вниз 

M1    М2 
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заключительном окне виден выраженный "овраг", то второй щелчок породит на мониторе планки 
верхнюю и нижнюю граничные частоты и полосу заграждения; 

указатель + монитор указателя. Данное измерительное средство позволяет иметь координаты 
любой точки на графике АЧХ. Чтобы активизировать (извлечь) монитор указателя, достаточно щелкнуть 
по любой точке координатной сетки на графике АЧХ. В ответ около указателя появляется субокно с 
координатами острия указателя (кГц, В). Указатель со своим монитором удобен, когда АЧХ имеет 
сложный вид с несколькими всплесками и провалами. В таких условиях обработка с помощью планки 
неэффективна и оператору в качестве инструмента обработки данных более целесообразно 
использовать указатель со своим монитором; 

кнопка Уточнение характеристики. Щелчок по данной кнопке выводит на экран окно уточненного 
измерения АЧХ, где можно, ориентируясь на уже измеренную АЧХ, уточнить частотный диапазон и шаг 
изменения частоты для второго прохода; 

окно Свойства графика. Данное окно вызывается двойным щелчком по любой точке координатного 
поля графика и является удобным инструментом анализа данных, полученных при снятии АЧХ (рисунок 
10.6.16). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.6.16 - Окно Свойства графика 

 
В окне Свойства графика (на рисунке оно наверху) имеется ряд субокон, которые предназначены 

для детализации и лучшего представления массива данных после измерения АЧХ. Назначение субокон 
следующее: 

 
-   Минимум по Х               определяют правую-левую и верхнюю-нижнюю границы 
-   Максимум по Х      координатного поля и позволяют рассмотреть снятую АЧХ 
-   Минимум по Y               "под лупой" или, напротив, "издали" 
-   Максимум по Y 
 
Если щелкнуть по окошкам Логарифмическая шкала > По Х и Промежуточные по Х, то в ответ 

обычные (в равномерном масштабе) вертикальные линии координат заменяются на линии координат в 
логарифмическом масштабе. То же самое происходит с горизонтальными линиями координат, если 
щелкнуть по окошкам По Y и Промежуточные по Y. Кнопки Цвет и Фон графика служат для 
представления графика по вкусу оператора: 

окно Таблица значений. Полную таблицу с результатами измерения АЧХ можно извлечь, если 
навести указатель на рабочее поле графика АЧХ и нажать правую кнопку мыши. В ответ появляется 
меню, где следует щелкнуть по строке Таблица. Как результат таких действий, на экране появляется 
таблица с двумя колонками (рисунок 10.6.17). В левой колонке приведены все частоты, на которых 
измерялась АЧХ, в правой колонке – измеренные для этих частот значения напряжения сигнала в В, дБн 
и дБм; 

Двойной щелчок
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Рисунок 10.6.17 - Для извлечения таблицы с результатами измерения АЧХ требуется два действия: 
- щелчок правой кнопкой по координатной сетке (рабочему полю) графика АЧХ (рисунок 10.6.14) 
- щелчок по строке Таблица на появившемся контекстном меню 

 
пункт Сохранить оформление. Все графические данные имеют свои настройки. Всегда можно 

изменить толщину линий графика, выбрав из раскрывающегося списка (рисунок 10.6.18) нужное 
оформление, цвет и тип линий отдельно для каждой из осей графика (рисунок 10.6.19). 

 

 
 

Рисунок 10.6.18 – Окно Свойства графика 
 

Если выполнить один щелчок левой клавишей мыши по кнопке Цвет, появится окно настройки цвета 
линий координатной сетки графика (рисунок 10.6.20). Также можно изменить цвет фона графика, нажав 
на клавишу Фон графика. 

 

       
 

Рисунок 10.6.19 – Окно Свойства графика        Рисунок 10.6.20 – Окно Цвет 
Есть возможность сохранить выбранный стиль оформления графика, для этого нужно выполнить 

один щелчок правой клавишей мыши по пункту меню Сохранить оформление (рисунок 10.6.21). 
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Рисунок 10.6.21 – Экранное меню графика 
 

После этого на экране появляется окно сохранения (рисунок 10.6.22). Необходимо ввести имя файла, 
указать директорию, где файл будет сохранен. Файл имеет расширение *grf. 

 

 
 

Рисунок 10.6.22 – Окно Сохранить как 
 
Для загрузки ранее сохраненного файла графических настроек необходимо воспользоваться пунктом 

меню Загрузить оформление (рисунок 10.6.21). После этого на экране появляется окно загрузки (рисунок 
10.6.23). Необходимо указать путь к файлу оформления и выбрать соответствующий файл с 
расширением *grf. 
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Рисунок 10.6.23 – Окно Открыть 
 
Есть возможность сделать текущие настройки настойками по умолчанию, для этого необходимо 

выбрать пункт меню Оформление по умолчанию (рисунок 10.6.21). 
сохранение графика АЧХ. Для сохранения измеренной АЧХ следует нажать кнопку Сохранить в 

заключительном окне снятия АЧХ. Появляется обычное для Windows окно сохранения. Здесь следует 
поступить обычным для Windows способом – указать компьютеру где хранить и как назвать создаваемый 
файл-АЧХ;  

воспроизведение ранее измеренной и сохранённой АЧХ. Для воспроизведения АЧХ предусмотрены 
два способа: 

если активно заключительное окно снятия АЧХ (рисунок 10.6.15), то для воспроизведения ранее 
сохраненного файла-АЧХ следует нажать кнопку Загрузить. В ответ появляется окно Открытие файла. 
Здесь необходимо найти искомый файл-АЧХ, выбрать его (щелкнуть мышью) и нажать кнопку Открыть. 
В ответ на эти действия в заключительном окне Снятие АЧХ разворачивается сохраненная АЧХ. Файлы-
АЧХ имеют расширение afc; 

если активно главное окно программы виртуальная ВЧ лаборатория (рисунок 10.3), то можно открыть 
файл АЧХ простым нажатием на кнопку Открытие АЧХ –             , которая находится на верхней панели 
инструментов этого окна, в левой его части. Результат нажатия совпадает с результатом предыдущего 
абзаца, т.е. появляется окно Открытие файла, и т.д.; 

-     распечатка таблицы значений или графика АЧХ  
Внимание! Для предварительного просмотра графика и таблицы перед печатью необходимо чтобы 

на компьютере был установлен Internet Explorer  версии не ниже 6.00! 
Для того чтобы распечатать график или таблицу надо щелкнуть правой кнопкой мыши по 

координатному полю графика и в появляющемся меню щелкнуть по надписи Печать графика или 
Печать таблицы. В результате этих действий появляются окна распечатки (рисунок 10.6.24) 

Окна распечатки, показанные на предыдущем рисунке, содержат стандартное для этого меню: 
Сохранить как – Параметры страницы – Предварительный просмотр – Печать. 

Если щелкнуть по Сохранить как, то таблица или график, подготовленные для печати, можно 
сохранить там, где укажет оператор. В дальнейшем, сохраненные таблица (график) можно просмотреть 
или распечатать с помощью Internet Explorer (версия 6 и выше). 

Щелкнув Параметры страницы, можно установить различные сопутствующие параметры для 
печати: поля, ориентацию бумаги и пр. 

Если выбрать строку меню Предварительный просмотр, то можно просмотреть в миниатюре, как 
будет выглядеть таблица (график) на листе(ах), который(ые) распечатывается. 

Пункт меню Печать вызывает окно стандартного диалога печати, как в Internet Explorer, и далее надо 
просто внимательно читать сообщения компьютера и следовать его указаниям; 
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Рисунок 10.6.24 - Для появления окон распечатки таблицы или графика АЧХ требуется 
 два щелчка мышью: по полю графика, а затем по названию желаемой распечатки 

-    мышевая лупа. 
Иногда требуется увеличить фрагменты АЧХ, бросить беглый взгляд на какие-то мелкие детали. В 

этом случае на помощь приходит виртуальный инструмент, который именуется Мышевой лупой. Его 
принцип традиционен: с помощью мыши выделяется желаемый фрагмент АЧХ, и, как результат, в окне 
АЧХ выделенный фрагмент растягивается на все окно (рисунок 10.6.25). 

 
               

Выделение фрагмента мышью: 
   1) навести указатель на точку старта и нажать правую  
кнопку мыши; 
   2) протащить указатель до точки финиша, удерживая кнопку     
нажатой; 
   3) отпустить кнопку. 

              
          

 
 
 

Кнопка возврата. Если нажать на эту кнопку, то АЧХ 
возвращается к исходному виду (т.е. виду в верхнем окне)  
можно просмотреть с помощью лупы следующий фрагмент… 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.6.25 - Укрупнение фрагментов АЧХ при помощи виртуального инструмента мышевая лупа 
 

 калькулятор рабочего затухания. Прямоугольное поле калькулятора рабочего затухания находится 
справа от координатного поля графика. После окончания измерения АЧХ последнюю можно преобразить 
(пересчитать) в характеристику рабочего затухания в координатах дБ–Гц. Для этого необходимо 
поставить галочку (тикер) в маленьком окошке Рабочее затухание и внести значения согласующих 
сопротивлений в субокна R1 и R2 (они берутся из физической схемы измерения АЧХ). После выполнения 
этих действий график АЧХ преобразуется в график рабочего затухания. 
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Внимание!  При работе в режиме ВЧ генератор/ Селективный вольтметр точность измерения 
зависит от выбранного времени Сервис\Параметры. Рекомендуется выбирать время не менее 1 с. 

 
10.6.2 Снятие панорамы сигналов 

 
Снятие панорамы сигналов – это автоматизированная процедура измерения сигналов в заданной 

оператором полосе частот с заданным оператором шагом. Измерительным входом при снятии панорамы 
является только вход селективного вольтметра.  

Исследуемый сигнал подается на вход  sV  на передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25. Компьютер 
организует измерения в соответствии с указаниями оператора и хранение результатов измерений. Кроме 
того, компьютер помогает провести обработку результатов измерений. Здесь сразу следует отметить: 
время, которое необходимо для снятия панорамы сигналов, зависит от числа измеряемых точек (ширины 
измеряемой полосы частот и шага по частоте) и от полосы пропускания селективного вольтметра. При 
снятии панорамы сигналов с очень высоким разрешением по частоте (например, когда полоса приема 
установлена 25 Гц и шаг по частоте установлен также на уровне десятков Гц) снятие панорамы может 
занять непомерно много времени. Полезно помнить, что длительность отдельного измерения при полосе 
пропускания селективного вольтметра 25 Гц занимает время порядка одной секунды. 

Процедура снятия панорамы сигналов шаг за шагом. 
• Чтобы инициировать процесс снятия панорамы сигналов, необходимо в дереве работ (рисунок 

10.6.1) выделить ветвь Снятие панорамы сигналов и нажать клавишу Enter.  
• В ответ на экране появляется окно шага 1 задания параметров (условий) снятия панорамы (рисунок 

10.6.26). В этом окне есть ряд субокон, в которые уже внесены по умолчанию типовые параметры снятия 
панорамы сигналов. Слева от субокон расположены сокращенные названия параметров в субокнах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.6.26 - Окно задания параметров (условий) снятия панорамы сигналов (справа)                                        

и рисунок, поясняющий смысл этих параметров (слева) 
 

Как следует из вышесказанного, процесс снятия панорамы сигналов – отнюдь не мгновенная 
процедура. Ускорение ее вполне возможно, когда оператор указывает компьютеру "экономные" 
параметры проверки, исходя из своего профессионального опыта и знакомства со спектрами конкретных 
источников. После того, как все условия снятия панорамы введены оператором (или приняты по 
умолчанию), следует нажать клавишу Дальше. 

В ответ появляется окно шага 2: схема присоединения устройства РЕТОМ-ВЧ/25 (рисунок 10.6.27). 
 
Внимание!  При работе в режиме Снятие панорамы сигналов точность измерения зависит от 

выбранного времени (Сервис/Параметры) для селективного вольтметра. Рекомендуется выбирать 
время не менее 1 с. 

 
Когда оператор лишний раз убедился, что с присоединением устройства РЕТОМ-ВЧ/25 все в порядке, 

следует щелкнуть по клавише Дальше. 

Частота

АЧХ приемного тракта
селективного вольтметра 

ƒ1 
Перебор частот настройки f1, f2…fn селективного 
вольтметра 

ƒ2 . . . 
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Рисунок 10.6.27 - Cхема-подсказка на шаге 2, показывающая подключение                                                     
источника сигнала при снятии панорамы его спектра 

 
•  В ответ появляется заключительное окно ветви Снятие панорамы сигналов (рисунок 10.6.28), на 

котором следует щелкнуть по кнопке Старт. В этот момент начинается автоматизированная процедура 
измерений напряжения сигнала на частотах, указанных (или принятых по умолчанию) оператором на 
шаге 1. По мере проведения измерений напряжений сигнала на каждой из заданных частот, на графике 
появляются снятые точки – результаты измерений, а координатная сетка самоподстраивается под 
измеренные значения. После окончания измерений заключительное окно приобретает вид, показанный 
на рисунке 10.6.28: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Рисунок 10.6.28 - Пример заключительного окна после окончания снятия панорамы сигналов 
 

В заключительном окне ветви Снятие панорамы сигналов предусмотрены следующие виртуальные 
инструменты обработки результатов: 

1) планка + монитор планки. Планка (рисунок 10.6.28) является удобным инструментом отсчета 
напряжения сигнала на каждой из частот, для которых производилось измерение. Место расположение 
по высоте планки связано с напряжением сигнала (В) на мониторе планки (рисунок 10.6.28). 

2) указатель + монитор указателя. Данное измерительное средство позволяет иметь координаты 
любой точки на панораме сигналов. Чтобы активизировать (извлечь) монитор указателя, достаточно 
щелкнуть по любой точке координатной сетки на панораме сигналов. В ответ около указателя появляется 
субокно с координатами острия указателя (кГц, В). Указатель со своим монитором удобен, когда 
требуется определить частоту отдельных измеренных сигналов или напряжения этих сигналов. 

200,000кГц 0,600В 

МОНИТОР ПЛАНКИ 
ПЛАНКА  

МОНИТОР УКАЗАТЕЛЯ 
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3) кнопка Уточнение характеристики. Щелчок по данной кнопке выводит на экран окно уточненного 
снятия панорамы, в котором можно, ориентируясь на отснятую уже панораму, уточнить диапазон частот и 
шаг изменения частоты для второго прохода.  

4) окно Свойства графика. Данное окно вызывается двойным щелчком по любой точке 
координатного поля панорамы и является удобным инструментом анализа данных, полученных при 
снятии панорамы (рисунок 10.6.29). В этом окне можно выбрать цвета линий и фона, а также тип 
вертикальной и горизонтальной осей графика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.6.29 - Окно Свойства графика 
 

В окне Свойства графика есть субокна, которые предназначены для детализации и лучшего 
представления массива данных после снятия панорамы. Назначение субокон следующее: 

 
 
- Минимум по Х 
- Максимум по Х       определяют правую-левую и верхнюю-нижнюю границы координатного поля и 
- Минимум по Y            позволяют рассмотреть отснятую панораму "под лупой" или "издали" 
- Максимум по Y 
 
Если щелкнуть по окошкам По Х и Промежуточные по Х, то обычные (в равномерном масштабе) 

вертикальные линии координат заменяются на линии координат в логарифмическом масштабе. То же 
самое происходит с горизонтальными линиями координат, если щелкнуть по окошкам По Y и 
Промежуточные по Y. Кнопки Цвет и Фон графика служат для визуализации графика по вкусу 
оператора. 

5) окно Таблица значений. Полную таблицу измеренных значений можно извлечь, если навести 
указатель на рабочее поле графика (рисунок 10.6.28) и нажать правую кнопку мыши. В ответ появляется 
контекстное меню, где следует щелкнуть по строке Таблица. Как результат таких действий на экране 
появляется таблица с двумя колонками (рисунок 10.6.30), дающая исчерпывающую информацию обо 
всех точках снятии панорамы.  

6) сохранение файла панорамы. Для сохранения файла панорамы следует нажать кнопку Сохранить 
в заключительном окне снятия АЧХ. Появляется обычное для Windows окно сохранения. Здесь следует 
поступить обычным для Windows способом – указать компьютеру, где хранить и как назвать созданный 
файл-панораму. 

7) воспроизведение ранее измеренной и сохранённой панорамы сигналов. Для воспроизведения 
панорамы предусмотрены два способа: 

Двойной 
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щелчок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.6.30 -  Для извлечения таблицы отснятых значений панорамы требуется два действия:  
 1) щелчок правой кнопкой по координатной сетке (рабочему полю) панорамы на рисунке 10.6.17,   

             2) щелчок по строке Таблица на появившемся контекстном меню. 
 

- Если активно заключительное окно снятия панорамы (рисунок 10.6.28), то для воспроизведения 
ранее сохраненного файла-панорамы следует нажать кнопку Загрузить. В ответ появляется окно 
Открытие файла. Здесь необходимо найти искомый файл-панораму, выбрать его (щелкнуть мышью) и 
нажать кнопку Открыть. Как результат, в заключительном окне Снятие панорамы разворачивается 
сохраненная панорама сигналов. Файлы-панорамы имеют расширение spk. 

- Если активно главное окно программы ВЧ лаборатория (рисунок 10.3), то можно открыть файл-
панораму простым нажатием на кнопку Открытие панорамы –         ,   которая находится на верхней 
панели инструментов этого окна, в левой его части. Результат нажатия совпадает с результатом 
предыдущего абзаца, т.е. появляется окно Открытие файла, и т.д. 

8) Мышевая лупа. 
Иногда требуется увеличить фрагменты панорамы, быстро просмотреть состав и уровень участков 

спектра. Здесь так же, как и в случае анализа АЧХ, можно применить виртуальный инструмент Мышевая 
лупа. Техника его применения традиционна: с помощью мыши выделяется желаемый фрагмент 
панорамы, и, как результат, в окне графика панорамы выделенный фрагмент растягивается на все окно 
(рисунок 10.6.31).  
 

                                                                                                                     
 
 
                     Процедура выделения фрагмента: 
                                                                                                                       1) навести указатель на точку старта и  
                                                                                                                           нажать правую кнопку мыши 
                                                                                                                       2) протащить указатель до точки финиша,  
                                                                                                                           удерживая кнопку нажатой 
                                                                                                                       3) отпустить кнопку 

                        
 
 
 
 

                                                                                                                        Кнопка возврата. Если нажать на эту  
                                                                                                                        кнопку, то картинка возвращается к  
                                                                                                                        исходному виду (т.е. к виду в верхнем  
                                                                                                                        окне) и можно просмотреть с помощью  
                                                                                                                        лупы следующий фрагмент… 
 
 

Рисунок 10.6.31 - Укрупнение фрагментов панорамы сигналов при помощи                                                    
виртуального инструмента Мышевая лупа 
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Выделение окна детального просмотра производится обычной "мышевой" процедурой для 
графических объектов, которая приведена справа от рисунка. 

 9) Есть возможность по результатам измерения спектра определить среднее значение уровня 
сигнала, спектр которого заключен между двумя вертикальными маркерами - U(f1.f2), где f1 и f2 частоты, 
на которых установлены маркеры. 
 

 
 

Рисунок 10.6.32 - Определение действующего значения уровня сигнала 
 
 

10.6.3 Снятие амплитудной характеристики 

 

 
Рисунок 10.6.33 - Окно Шаг 1 c предложениями по приборам 

 
Для того, чтобы инициировать процесс измерения амплитудной характеристики необходимо в дереве 

работ выделить ветвь Измерение амплитудной характеристики и либо дважды щелкнуть по ней, либо 
нажать клавишу Enter. 

В ответ на экране появляется окно Шаг 1 с предложениями по парам приборов, которые могут быть 
задействованы (рисунок 10.6.33). В выпадающем меню предлагается три пары приборов: генераторов и 
измерителей из состава комплекса. На шаге 1 следует выбрать определенную пару приборов. Указание 
на то, какую пару приборов следует применить, можно найти в действующей методике той конкретной 
проверки, в рамках которой измеряется амплитудная характеристика. Помимо этого, указание о 
рекомендуемой паре приборов можно найти в спецпрограмме (производства НПП "Динамика"), которая 
обслуживает данную конкретную проверку, либо в РЭ на соотвествующую спецпрограмму. 

Когда пара приборов выбрана, надо щелкнуть по соответствующей строке выпадающего меню, а 
затем – по клавише Дальше. 

На экране появляется окно Шаг 2 (рисунок 10.6.34), причем вид окна зависит от того, какую процедуру 
измерения АЧХ оператор избрал на предыдущем шаге. На рисунке 10.6.28 показан вид окна при выборе 
пары- ГВЧ/селективник. Вид остальных окон аналогичен за исключением отсутствия строки выбора 
полосы пропускания. 
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Рисунок 10.6.34 - Окно задания 

 
После того, как опции в окнах шага 2 приняты оператором по умолчанию или отредактированы, 

следует щелкнуть по кнопке Дальше. 
Шаг 3 – заключительное окно подготовительного диалога для измерения АЧХ. Окно шага 3 – это 

схема-подсказка (рисунок 10.6.35), как правильно присоединиться к гнездам на лицевой панели 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25. На рисунке ниже показан пример окна на шаге 3, который возникает в случае 
выбора пары приборов ГВЧ/Селективный вольтметр. 

 
Рисунок 10.6.35 - Схема-подсказка на шаге 3 для измерения АХ 
с помощью пары приборов ГВЧ/Селективный вольтметр 

 
После того, как все соединения проведены в соответствии с рисунком, следует нажать клавишу 

Дальше. 
Появляется заключительное окно Снятие амплитудной характеристики в описываемой 

программной ветви. Данное окно имеет пока пустое поле для графика (рисунок 10.6.36) и ряд 
виртуальных кнопок управления, назначение которых разъяснятся ниже. 

При появлении этого заключительного окна следует щелкнуть по кнопке Старт, после чего 
запускается процедура автоматизированного снятия АХ в условиях, которые оператор установил на 
предыдущих шагах. Процесс измерения АХ сопровождается появлением отснятых точек на графике АХ и 
изменением напряжений в окошке Напряжение под графиком АХ. В данном окошке индицируется 
напряжение последнего (на момент наблюдения) импульса. Кроме того, происходит и самонастройка 
(перерисовка под новые данные) осей координат. В любой момент оператор, если он в процессе 
измерения увидит сомнительные результаты, может щелкнуть по клавише Выход или Назад, чтобы 
проверить правильность своих указаний компьютеру или правильность схемы соединения. 
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Рисунок 10.6.36 - Вид окна перед стартом измерения АХ 
 

После того, как АХ отснята (отснятые точки перестают ритмично появляться на графике АХ, а 
координатная сетка перестает самоподстраиваться под новые значения) – файл АХ создан, и теперь 
следует перейти к обработке экспериментальных результатов. 

Обработка снятой АХ производится в рамках заключительного окна, которое теперь имеет 
следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 10.6.37- Вид заключительного окна обработки снятой АХ 
 

В данном заключительном окне ветви Снятие амплитудной характеристики предусмотрены 
следующие виртуальные инструменты обработки результатов: 

указатель + монитор указателя. Данное измерительное средство позволяет иметь координаты любой 
точки на графике АХ. Чтобы активизировать (извлечь) монитор указателя, достаточно щелкнуть по любой 
точке координатной сетки на графике АХ. В ответ около указателя появляется субокно с координатами 
острия указателя (В,мВ(В)). Указатель со своим монитором удобен, когда АХ имеет сложный вид с 
несколькими всплесками и провалами. 

кнопка Уточнение характеристики. Щелчок по данной кнопке выводит на экран окно уточненного 
измерения АХ, где можно, ориентируясь на уже измеренную АХ, уточнить частотный диапазон и шаг 
изменения частоты для второго прохода; 

окно Свойства графика. Данное окно вызывается двойным щелчком по любой точке координатного 
поля графика и является удобным инструментом анализа данных, полученных при снятии АХ (рисунок 
10.6.38. 

 

МОНИТОР 
УКАЗАТЕЛЯ 
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Рисунок 10.6.38- Окно Свойства графика 
 
В окне Свойства графика (на рисунке оно наверху) имеется ряд субокон, которые предназначены 

для детализации и лучшего представления массива данных после измерения АХ. Назначение субокон 
следующее: 

 
 
-   Минимум по Х               определяют правую-левую и верхнюю-нижнюю границы 
-   Максимум по Х           координатного поля и позволяют рассмотреть снятую АХ 
-   Минимум по Y               "под лупой" или, напротив, "издали" 
-   Максимум по Y 
 
Если щелкнуть по окошкам Логарифмическая шкала > По Х и Промежуточные по Х, то в ответ 

обычные (в равномерном масштабе) вертикальные линии координат заменяются на линии координат в 
логарифмическом масштабе. То же самое происходит с горизонтальными линиями координат, если 
щелкнуть по окошкам По Y и Промежуточные по Y. Кнопки Цвет и Фон графика служат для 
представления графика по вкусу оператора: 

окно Таблица значений. Полную таблицу с результатами измерения АХ можно извлечь, если навести 
указатель на рабочее поле графика АХ и нажать правую кнопку мыши. В ответ появляется меню, где 
следует щелкнуть по строке Таблица. Как результат таких действий, на экране появляется таблица с 
двумя колонками (рисунок 10.6.39). В левой колонке приведены значения напряжений на входе, в правой 
колонке – измеренные для этих значений напряжения сигнала на выходе; 

 
Рисунок 10.6.39- Для извлечения таблицы с результатами измерения АХ требуется два действия: 

Двойной щелчок 
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- щелчок правой кнопкой по координатной сетке (рабочему полю) графика АХ (рисунок 

10.6.39) 
- щелчок по строке Таблица на появившемся контекстном меню 

сохранение координатной сетки графика АХ. Для сохранения измеренной АХ следует нажать кнопку 
Сохранить в заключительном окне снятия АХ. Появляется обычное для Windows окно сохранения. Здесь 
следует поступить обычным для Windows способом – указать компьютеру где хранить и как назвать 
создаваемый файл-АХ;  

воспроизведение ранее измеренной и сохранённой АХ. Для воспроизведения АХ: 
если активно заключительное окно снятия АХ (рисунок 10.6.40), то для воспроизведения ранее 

сохраненного файла-АХ следует нажать кнопку Загрузить. В ответ появляется окно Открытие файла. 
Здесь необходимо найти искомый файл-АХ, выбрать его (щелкнуть мышью) и нажать кнопку Открыть. В 
ответ на эти действия в заключительном окне Снятие АХ разворачивается сохраненная АХ. Файлы-АХ 
имеют расширение ampl; 

распечатка таблицы значений или графика АХ  
Внимание! Для предварительного просмотра графика и таблицы перед печатью необходимо чтобы 

на компьютере был установлен Internet Explorer  версии не ниже 6.00! 
Для того чтобы распечатать график или таблицу надо щелкнуть правой кнопкой мыши по 

координатному полю графика и в появляющемся меню щелкнуть по надписи Печать графика или 
Печать таблицы. В результате этих действий появляются окна распечатки (рисунок 10.6.40). 

Окна распечатки, показанные на предыдущем рисунке, содержат стандартное для этого меню: 
Сохранить как – Параметры страницы – Предварительный просмотр – Печать. 

Если щелкнуть по Сохранить как, то таблица или график, подготовленные для печати, можно 
сохранить там, где укажет оператор. В дальнейшем, сохраненные таблица (график) можно просмотреть 
или распечатать с помощью Internet Explorer (версия 6 и выше). 

Щелкнув Параметры страницы, можно установить различные сопутствующие параметры для печати: 
поля, ориентацию бумаги и пр. 

Если выбрать строку меню Предварительные просмотр, то можно просмотреть в миниатюре, как 
будет выглядеть таблица (график) на листе(ах), который(ые) распечатывается. 

Пункт меню Печать вызывает окно стандартного диалога печати, как в Internet Explorer, и далее надо 
просто внимательно читать сообщения компьютера и следовать его указаниям; 
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Рисунок 10.6.40 Для появления окон распечатки таблицы или графика АХ требуется 
 два щелчка мышью: по полю графика, а затем по названию желаемой распечатки 

 
-    мышевая лупа. 
Иногда требуется увеличить фрагменты АХ, бросить беглый взгляд на какие-то мелкие детали. В 

этом случае на помощь приходит виртуальный инструмент, который именуется, как Мышевая лупа. Его 
принцип традиционен: с помощью мыши выделяется желаемый фрагмент АХ, и, как результат, в окне АХ 
выделенный фрагмент растягивается на все окно (рисунок 10.6.41) 
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Выделение фрагмента мышью: 
1) навести указатель на точку старта и нажать правую  кнопку 
мыши; 
2) протащить указатель до точки финиша, удерживая кнопку 
нажатой; 
3) отпустить кнопку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кнопка возврата. Если нажать на эту кнопку, то АХ 

возвращается к исходному виду (т.е. виду в верхнем 
окне) можно просмотреть с помощью лупы следующий 
фрагмент… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.6.41 Укрупнение фрагментов АЧХ при помощи виртуального инструмента мышевая лупа 

 
Внимание!  При работе в режиме ВЧ генератор/ Селективный вольтметр точность измерения 

зависит от выбранного времени Сервис\Параметры. Рекомендуется выбирать время не менее 1 с. 
 
 

10.6.4 Измерение затухания в канале 

 
 Процесс автоматизированного измерения затухания в канале использует два прибора РЕТОМ-ВЧ/25, 
расположенных на разных концах канала. Причем один из приборов является ведущим, другой ведомым. 
Ведущий прибор генерирует тестовый сигнал, приемником которого служит ведомый. Результаты 
измерений в «дБ» представлены в стандартном виде (с точностью два знака после запятой). 

 
 Процедура измерения затухания в канале шаг за шагом. 
 Ведущий прибор: 
 1. Двумя щелчками мыши запустить процедуру, выбрать режим Генератор и нажать на кнопку 

Дальше, как показано на рисунке 10.6.42 
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Рисунок 10.6.42 Выбор режима Генератор  

 
 2. Задать в появившемся окне Настройка параметров измерения затухания в канале начальную 

и конечную частоты, шаг изменения частоты и уровень тестового сигнала в диапазоне от -15 до 10 дБн. 
 

 
Рисунок 10.6.43 Настройка параметров измерения затухания в канале  

 
 3. После введения параметров необходимо нажать на кнопку Дальше. В появившейся схеме 

подключения, изображенной на рисунке 10.6.44 необходимо обратить особое внимание на положение 
переключателя внутреннего сопротивления (переключатель должен быть в положении - 75 Ом). После 
подключения кабеля и установки выключателя, нажать кнопку Дальше. 

 

 
Рисунок 10.6.44 Установка переключателя внутреннего сопротивления  

 
 4. После проведенных манипуляций прибор готов к работе. В появившемся окне Измерение 

затухания в канале, шаг 7 из.., изображенном на рисунке 10.6.39, нажмите на кнопку Старт - прибор 
начнет генерировать сигнал с начальной частотой и заданным уровнем Uвыхода. Это необходимо для 
предварительной оценки правильности подключения системы из двух приборов РЕТОМ-ВЧ/25 и  
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затухания в канале. Если уровень тестового сигнала недостаточен, его можно увеличить на 10 дБ, 
нажав на кнопку +10, но общий уровень тестового сигнала не будет превышать +10 дБн, например если 
был предварительно выбран уровень 5 дБн, то при нажатии на кнопку +10, общий уровень установится 
равным +10 дБн. Если уровень сигнала устраивает, то по команде, одновременно, необходимо нажать 
кнопки ОК на ведущем приборе и Старт - на ведомом. Частота тестового сигнала изменяется каждые 5 
секунд, с заданным шагом до конечной частоты. Результат отображается на ведомом приборе в виде 
графика затухания в канале. 

 

 
 Рисунок 10.6.45 Окно Измерение затухания в канале, шаг 7 

 
 Ведомый прибор: 
 1. Двумя щелчками мыши запустить процедуру, выбрать режим Селективный вольтметр и 

нажать на кнопку Дальше, как показано на рисунке 10.6.46 
 

 
 Рисунок 10.6.46– Выбор режима Селективный вольтметр 

 
 2. В появившемся окне Настройка параметров измерения затухания в канале, изображенном на 
рисунке 10.6.47 необходимо задать начальную и конечную частоты, шаг изменения частоты точно такими 
же, как у ведущего прибора. Рекомендуется полную шкалу измерителя устанавливать в режиме Авто, а 
ширину полосы приема 25 Гц. 
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 Рисунок 10.6.47– Окно Настройка параметров измерения затухания в канале 

 
 3. После ввода параметров нажать на кнопку Дальше. Подключить прибор, как показано на 
появившейся схеме (рисунок 10.6.48) и нажать кнопку Дальше. 
 

 
Рисунок 10.6.48– Схема подключения прибора 

 
 4. В появившемся окне Измерение затухания в канале (рисунок 10.6.49) будут отображены уровень 
затухания на начальной частоте (окошко Затухание) и уровень тестового сигнала (окошко Uвыхода). Если 
уровень сигнала ведущего прибора отличен от 0 дБн, то необходимый уровень можно ввести в окошке 
Uвыхода. 
 

 
Рисунок 10.6.49 – Окно Измерение затухания в канале 

 
 5. Если уровень сигнала устраивает, то по команде, одновременно, необходимо нажать на кнопки 

ОК на ведущем приборе и Старт - на ведомом приборе. Частота тестового сигнала изменяется каждые 
5 секунд, с заданным шагом до конечной частоты. Результат показывается на ведомом приборе, в виде 
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графика затухания в канале (рисунок 10.6.50). Сохранение и загрузка ранее снятых графиков происходит 
точно также как при измерении АЧХ. 

 

 
Рисунок 10.6.50 – График затухания в канале 

 

 
10.6.5 Измерение R, Z, X, Fi 

 
Измерение предназначено для того, чтобы в плановых мероприятиях энергообъектов достоверно 

измерять различные параметры ВЧ- заградителей, например: 
– активную составляющую полного сопротивления ВЧ- заградителя; 
– модуль полного сопротивления ВЧ- заградителя. 
Для проведения работ необходимо: 
– установить ВЧ – заградитель согласно требованиям описанных в ТУ; 
– установить необходимое расстояние между ВЧ – заградителем и Ретом-ВЧ/25(не более 1,5м); 
– подключить соединительные провода и кабели согласно рисунку 10.6.52;  
– перевести тумблер переключения выходного сопротивления ВЧ – генератора в среднее 

положение (150 Ом); 
– запустить проверку. 
 
Процедура снятия характеристик заградителя шаг за шагом. 

1. Двумя щелчками мыши запустить процедуру. В появившемся окне Настройка параметров измерения 
R, Z изображенном на рисунке 10.6.51 необходимо задать начальную и конечную частоты, шаг изменения 
частоты и выходное напряжение генератора. 

 
 

 
 Рисунок 10.6.51– Окно настройки параметров 

 
 2. После ввода параметров нажать на кнопку Дальше. Подключить прибор, как показано на 
появившейся схеме (рисунок 10.6.52) и нажать кнопку Дальше. 
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 Рисунок 10.6.52– Схема подключения 
 
 3. В появившемся окне Измерение R, Z (рисунок 10.6.53) необходимо нажать клавишу Старт для 
начала построения характеристик заградителя. 
 

 
Рисунок 10.6.53 – Окно Измерение R, Z 

 
 4. По команде Старт происходит одновременное построение характеристик на всех четырех 

графиках. Текущие измеряемые значения можно посмотреть в правом верхнем углу в поле текущих 
значений. Прервать построение можно нажав на клавишу Стоп. Нажав на клавишу Помощь можно 
ознакомиться с методическими указаниями по снятию характеристик. 

 
 
10.6.6 Калибровка РЕТОМ-ВЧ 

 
Программная ветвь Калибровки РЕТОМ-ВЧ служат для облегчения и формализации калибровки в 

устройстве РЕТОМ-ВЧ/25, т.е. обеспечения регламентированных метрологических характеристик всех 
генераторных и измерительных каналов в комплексе. Следует заметить, что калибровка генераторных и 
измерительных подсистем в устройстве РЕТОМ-ВЧ/25 представляет собой очень объемную задачу. Дело 
в том, что в устройстве насчитывается около 15 генераторных и измерительных подсистем, каждая из 
которых имеет несколько пределов измерения. Таким образом, полное число калибруемых программно-
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аппаратных трактов передачи информации составляет несколько десятков. По этой причине, для 
облегчения эксплуатации прибора предусмотрена указанная программная ветвь.  

Идея калибровочных работ прибора поясняется рисунком 10.6.54, где иллюстрируется калибровка 
одной из подсистем – подсистемы установки уровня выходного сигнала ВЧ генератора: компьютер 
"просит" выставить напряжение генератора (с помощью экранных кнопочек "вверх-вниз") таким образом, 
чтобы на образцовом вольтметре было требуемое напряжение, например 1 В, а затем щелкнуть по 
клавише ОК. Результат – данная точка и ее окрестности откалиброваны. Далее компьютер предлагает 
перейти к следующей точке и.т.д. 

 

 
 

Рисунок 10.6.54 - Калибровка выходного напряжения ВЧ генератора 
 

В целом калибровочные работы весьма просты для оператора и их можно охарактеризовать одной 
фразой: "После запуска калибровочного ПО следовать указаниям компьютера". Калибровочные 
процедуры всех подсистем в главном одинаковы, поэтому ниже приведена процедура калибровки "шаг за 
шагом" только одной из подсистем – ВЧ генератора. 

 • Для того, чтобы приступить к калибровочным работам, следует дважды щелкнуть по ветви 
Калибровка РЕТОМ-ВЧ в дереве главного окна программы ВЧ лаборатория (рисунок 10.6.1). Указанная 
ветвь распадается на семь субветвей, с помощью которых калибруются семь соответствующих 
подсистем устройства РЕТОМ-ВЧ/25. 

 • Далее следует дважды щелкнуть по той субветви, в которой упоминаются приборы, подлежащие 
калибровке. В рассматриваемом примере это субветвь Калибровка ВЧ генератора. Двойной щелчок по 
указанной субветви выводит на экран первое окно шага 1 со схемой-подсказкой, куда присоединить 
образцовые приборы. После выполнения присоединений следует щелкнуть по клавише Дальше. 

 • На экране появляется окно, которое содержит предложения по калибруемым пределам. После того, 
как оператор расставит галочки (тикеры) против подлежащих калибровке пределов, следует щелкнуть по 
клавише Старт. 

 • В ответ появляется заключительное окно калибровки (рисунок 10.6.55). Оно обновляется для 
каждой следующей точки калибровки. Нужно только тщательно выполнить все, что рекомендовано 
сделать в этом заключительном окне, а затем щелкнуть по кнопке Готово. 

Внимание! Выполняя калибровку ВЧ мультимера на частотах свыше 1 МГц, необходимо заземлять 

РЕТОМ-ВЧ/25 с помощью клеммы  , расположенной на задней стенке прибора. 
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Рисунок 10.6.55 - В рамках этого последнего окна для каждой точки калибровки надо выполнить всего два действия: 
1) с помощью кнопочек Вверх/вниз добиться показаний образцового прибора, которые "просит" компьютер;  

    2) щелкнуть по клавише Готово 
 
10.6.7 Тесты РЕТОМ-ВЧ 

 
Данная программная ветвь служит для экспресс-оценки работоспособности различных подсистем в 

устройстве РЕТОМ-ВЧ/25. Основная идея самопроверок заключается в следующем. В комплексе есть 
генераторы и измерители напряжения и тока. И те, и другие имеют класс точности 2,5/0,3. Поэтому, если 
подключить измеритель к соответствующему генератору, то показания того и другого будут разниться не 
более чем на 5 %, если оба канала исправны. Вероятность неисправности оборудования при 
практическом совпадения показаний чрезвычайно мала и может не приниматься во внимание. Ниже 
приводится последовательность действий оператора для запуска программной ветви Тесты РЕТОМ-ВЧ.  

  1. Тесты устройства инициируются двойным щелчком по ветви Тесты РЕТОМ-ВЧ в дереве работ 
(рисунок 10.6.56).  

 
 
 
 
 
 
Рисунок 10.6.56 - После двойного щелчка по ветви Тесты РЕТОМ-ВЧ эта ветвь раcпускается на 5 субветвей, 

которые позволяют провести самопроверки 10 подсистем устройства РЕТОМ-ВЧ/25 
 

 2. Далее следует дважды щелкнуть по субветви с названием тех приборов, которые необходимо 
протестировать. Пусть, для примера, необходимо протестировать НЧ мультиметр. Чтобы сделать это, 
надо дважды щелкнуть по субветви Генератор НЧ / НЧ мультиметр.  

 
Рисунок 10.6.57 - Основное окно Тест генератор НЧ – НЧ мультиметр 
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3. После щелчка появляется окно, которое содержит рисунок-подсказку о требуемых присоединениях 
на передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25. После того, как оператор сделает необходимые 
присоединения, следует щелкнуть по клавише Дальше.  

4. В ответ на это появляется основное и заключительное окно ветвей Тесты…, показанное на 
рисунке выше. Это окно содержит таблицу точек тестирования, указывающие необходимые значения 
напряжения сигнала и его частоты. Для старта процедуры тестирования следует щелкнуть по кнопке 
Старт.  

 5. При этом запускается процесс тестирования, и каждое окошко в таблице заполняется разностью 
показаний напряжения ВЧ генератора и ВЧ вольтметра. В случае если разница в пределах нормы, 
окошко заливается зеленым фоном. Если показания ВЧ генератора и вольтметра отличаются более чем 
на допустимое в данной конкретной проверке значение, это означает, что в данной точке тест не 
пройден, о чем следует предупреждение с помощью красной заливки субокна. 

11 Типовая процедура запуска комплекса РЕТОМ-ВЧм 

Ниже приведен пример снятия АЧХ согласованного четырехполюсника с номинальными 
характеристическими сопротивлениями с обеих сторон по 75 Ом, где шаг за шагом показана процедура 
запуска устройства РЕТОМ-ВЧ/25 и работы с ней. 

перед началом работы (после транспортировки зимой) выдержать комплекс РЕТОМ-ВЧм (устройство 
РЕТОМ-ВЧ/25, компьютер, дополнительные блоки и принадлежности, которые входят в комплект 
поставки) в помещении, при комнатной температуре не менее 1,5 часов; 

соединить РЕТОМ-ВЧ/25 и компьютер USB интерфейсным кабелем из комплекта поставки. Разъемы 
кабеля вставляются в разъемы последовательного интерфейса USB, которые расположены на задних 
стенках компьютера и устройства РЕТОМ-ВЧ/25; 

включить компьютер и установить на него программу ВЧ лаборатория из комплекта поставки (раздел 
10.1); 

включить устройство РЕТОМ-ВЧ/25 в сеть; 
установить необходимые драйвера на устройство (См. Приложение Б); 
запустить программу ВЧ лаборатория (раздел 10.2); 
запустить на исполнение ветвь Тесты РЕТОМ-ВЧ>Генератор ВЧ/ВЧ мультиметр (раздел 10.6.5), 

далее следовать указаниям программы. Убедиться в прохождении теста по зеленой заливке всех 
субокон в финальном окне ветви Тесты… (рисунок 10.6.57); 

выключить устройство РЕТОМ-ВЧ/25, разобрать предыдущую схему проведения теста, затем собрать 
нижеследующую схему. Пары проводов показаны на рисунке 11.1 исключительно в целях наглядности. 
Более строго, следует использовать коаксиальные кабели из набора проводов комплекса РЕТОМ-ВЧм; 

установить переключатель RВЫХ на передней панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25 в положение              
75 Ом; 

запустить на исполнение ветвь Снятие АЧХ (раздел 10.6.1), выбрать в появившемся окне 
предложений по приборам строку ГВЧ/ВЧ вольтметр, и далее следовать указаниям программы. 

 

 
Рисунок 11.1 - Схема для снятия АЧХ 4-х полюсника в области частот от 24 до 2500 кГц 

Четырехполюсник 
 
 ∅           ∅ 
Вход     Выход 
∅            ∅ 

   БВН-75 
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12 Поверка комплекса в эксплуатации 

Комплекс РЕТОМ-ВЧм, находящийся в эксплуатации, должен подвергаться периодической поверке. 
Периодичность поверок устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности использования 
комплекса, но не реже 1 раза в два года.  

Поверка комплекса РЕТОМ-ВЧм проводится по методике поверки БРГА.441322.022 МП. Регистрация 
периодических поверок осуществляется путем внесения записи (даты поверки, фамилии поверяющего) в 
паспорта составных частей комплекса. 

 

13 Возможные неисправности и способы их устранения 

Возможные неисправности,  
внешние проявления 

Вероятная причина Способы устранения 

1. При включении сетевого питания 
индикатор Сеть не светится 

обрыв сетевого шнура заменить сетевой 
шнур 

 
2. После запуска программы ВЧ лаборатория 

на экране появляется сообщение: Прибор 
отключен 

плохой контакт в 
разъеме USB кабеля связи 
компьютер-РЕТОМ-ВЧ/25 

тщательно 
установить разъемы  

3. После запуска какой-либо спецпрограммы 
на экране появляется сообщение: "Данный 
прибор программой не обслуживается".  

устройство РЕТОМ-
ВЧ/25 и запускаемая 
программа взяты из 
разных комплектов 
комплекса 

привести в 
соответствие номера 
спецпрограммы и 
испытательного 
устройства (по паспорту) 

4. Манипуляции на виртуальных приборах не 
сказываются на поведении РЕТОМ-ВЧ/25 
(отсутствуют токи и напряжения на выходе 
устройства РЕТОМ-ВЧ/25, установка заданий и 
операции на виртуальных панелях выполняются 
верно). 

обрыв одного (или 
более) проводников в 
кабеле связи компьютер-
РЕТОМ-ВЧ/25 

заменить кабель 
 

14 Правила хранения и транспортирования  

Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 с блоками, входящими в комплекс, до ввода в эксплуатацию следует 
хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от –35 ºС до +55 ºС и относительной 
влажности до 80 % при +25 ºС. 

В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 
примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов 
атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

Транспортировка любым видом наземного транспорта должна производиться в закрытых 
транспортных средствах. При транспортировании самолетом устройство должно быть размещено в 
отапливаемых герметизированных отсеках. 

Значения механических воздействий при транспортировке должны соответствовать ГОСТ 22261-94.  

15 Сведения об утилизации 

Материалы и комплектующие, применяемые при изготовлении комплекса, не оказывают вредного 
влияния на окружающую среду. Требования обеспечиваются схемотехникой и конструкцией устройства 
РЕТОМ-ВЧ/25 с блоками, входящими в комплекс РЕТОМ-ВЧм и проверке не подлежат. 

Особые требования к утилизации устройства РЕТОМ-ВЧ/25 не предъявляются. 
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Данное руководство по эксплуатации было подготовлено со всей тщательностью и аккуратностью. 

Однако, оно составлено как документ в значительной степени общего характера без описания 
малозначащих, общеизвестных или быстроменяющихся подробностей и в ряде случаев может оказаться 
не соответствующим (в непринципиальных деталях) последней версии комплекса РЕТОМ-ВЧм. 

НПП «Динамика» не может принять ответственности за какие-либо убытки или ущерб, вызванный 
(прямо или косвенно) каким-либо положением, содержащимся в данном РЭ. Последняя и детальная 
информация, касающаяся комплекса РЕТОМ-ВЧм, может быть получена по адресу: 
nikolaev@dynamics.com.ru 

 
© НПП Динамика, 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пояснения к разделу Сервис в главном меню программы ВЧ лаборатория 

Ниже оговариваются некоторые операции в программной оболочке ВЧ лаборатория, которые трудно 
отнести к какому-то разделу настоящего РЭ, поскольку они находятся на более высоком уровне иерархии 
и затрагивают не прикладную часть ПО, а, скорее, архитектуру комплекса РЕТОМ-ВЧм и некоторые 
временные и обменные информационные процессы в комплексе. 

В главном рабочем окне программы, сверху, находится раздел главного меню Сервис с 
последовательно выпадающими субменю следующего содержания: 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.1 – Выпадающие субменю в главном рабочем окне программы ВЧ лаборатория 
 
 

Назначение "конечных пунктов" навигации по меню (они помечены звездочками) следующее: 
Загрузка заводских коэффициентов – это не пользовательская часть программы, вход пользователя 

сюда блокирован. 
Загрузка коэффициентов из файла. Здесь следует сказать несколько слов о файле коэффициентов. 

Сразу после сборки устройство РЕТОМ-ВЧ/25 еще далеко от регламентированных параметров точности. 
Достижение регламентированной точности происходит при калибровке устройства РЕТОМ-ВЧ/25, в ходе 
совместной работы компьютера и оператора, вооруженного образцовыми приборами. Во время 
калибровки автоматически нарабатывается так называемый файл коэффициентов. По своему смыслу 
это есть файл из великого множества поправочных коэффициентов, в котором хранятся поправки к 
каждому измерительному или генераторному каналу в зависимости от частоты и уровня сигнала. Файл 
коэффициентов существует вполне обособленно от оболочки – ВЧ лаборатории – и может быть 
подправлен (при калибровке комплекса в ходе плановой годичной поверки), заменен нами (в процессе 
совершенствования комплекса), утерян, и.т.п. Поэтому изредка возникает необходимость 
восстановления или замены файла коэффициентов. 

Щелчок по данной строке меню открывает обычное Windows-окно поиска и открытия файла. Если в 
рамках этого окна выделить файл коэффициентов (он обычно обозначается, как RetomHF_###.cfg, где 
### - трехзначный заводской номер прибора) и нажать кнопку Открыть, то произойдет загрузка файла 
коэффициентов в программную оболочку ВЧ лаборатория и, соответственно, приведение ПО в 
готовность на регламентируемом уровне точности.  

Параметры - это "вход" к изменению параметров работы программы РЕТОМ-ВЧ, относящихся к 
интерфейсу компьютера с устройством РЕТОМ-ВЧ/25, обработке результатов измерений и др. В 
большинстве случаев целесообразно посоветоваться со специалистами по поводу операций, которые 
следуют после щелчка по строке. 

НПП «Динамика» всегда ответит на запросы пользователей по этому поводу. Контакты по данному 
вопросу: 

 
Николаев Александр    nikolaev@dynamics.com.ru    куратор по эксплуатации прибора; 
Александров Валерий alex@dynamics.com.ru   куратор по программному обеспечению; 
Зарубин Дмитрий   dima@dynamics.com.ru   куратор по аппаратуре. 

 



 

____________________________________________________________ 
БРГА.441322.022 РЭ  99                     
Редакция 251110 
 
 
 

Единственное, что целесообразно проверить самому пользователю – убедиться, что ПО 
испытательного комплекса соответствует модификации прибора – РЕТОМ-ВЧ/16 или РЕТОМ-ВЧ/25. Это 
можно сделать так: 

- запустить программу ВЧ лаборатория на исполнение; 
- после открытия главного окна программы ВЧ лаборатория нажать кнопкой мыши на надпись 

Сервис в главном меню программы ВЧ лаборатория; 
- нажать на строку Параметры в появившемся субменю. 
После всего этого на дисплее развернется следующее окно: 
 

 
Убедитесь: 
– что в маленьком окошке слева стоит тикер 
(галочка); 
– что прибор РЕТОМ-ВЧ/25 соединен интерфейсным 
кабелем с портом USB персонального компьютера; 
– что в окошке ВЧ25 стоит тиккер, наличие тиккера 
означает, что программа обслуживает устройство 
РЕТОМ-ВЧ/25, если тиккер не установлен, то ПО 
будет воспринимать устройство, как РЕТОМ-ВЧ/16; 
– что в строке "Вывод в" установлена единица 
измерения, удобная для использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок А.2 – Настройки прибора и программы 

 
В субокнах НЧ Мультиметр, ВЧ Мультиметр и Селективник устанавливаются параметры 

измерителей. Цифры, указанные на рисунке А.2, являются оптимальными по точности и скорости 
измерения в совокупности. 

И последнее пояснение к выпадающему субменю на рисунке А.1 – Сброс привязок – это сброс 
координат, по которым появляются виртуальные приборы на экране. В некоторых случаях, например, 
если Вы поменяли разрешение экрана на меньшее, виртуальный прибор может оказаться за границей 
видимого экрана – прибор "улетит" с экрана, а "вытащить" его обратно бывает крайне затруднительно. 
После нажатия строки Сброс привязок виртуальные приборы снова станут появляться в центральной 
части дисплея. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Инструкция по установке и настройке драйвера для связи РЕТОМ-ВЧ/25 и компьютера 

 
При подключении устройства к компьютеру появляется окно установки нового оборудования, 

устанавливается «USB High Speed Serial Converter»: 
 

 
 

Необходимо выбрать Установка из указанного места и нажать кнопку Далее. 
 

 
 

В этом окне необходимо выбрать Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных 
местах и указать Включить следующее место поиска. И воспользовавшись кнопкой Обзор, указать 
следующий путь с привода CD: «X:\Драйвер для USB\FT232BM VCom Drivers» и нажать Далее. 
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После поиска пойдет этап установки. 
 

 
 

При появлении следующего окна нажать кнопку Все равно продолжить. 
 

 
 
После завершения установки, нажмите Готово. 
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Аналогичные действия произвести с установкой «USB Serial Port». 
 

 
 

Выбрать Установка из указанного места и нажать кнопку Далее. 
 

 
 

Произвести настройку появившегося СОМ порта: Мой компьютер -> Свойства -> вкладка 
Оборудование  -> Диспетчер устройств. 
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В появившемся окне выбрать Порты (COM и LPT), затем выбрать USB Serial Port, кликнуть на нем 
правой кнопкой мыши и, в появившемся меню, выбрать Свойства. 
 

 
 

В этом окне выбрать вкладку Port Settings и нажать на кнопку Advanced… . 
 

 
 

В окне указать параметры, указанные на рисунке: 
 

 
 

Установка и настройка завершена. 
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Возможные проблемы.  
 

1. После установки программы и драйвера для РЕТОМ-ВЧ/25, ранее установленная программа для 
РЕТОМ-51 не работает. 

 
Если на компьютере уже была установлена программа для РЕТОМ-51, то возможна ситуация, когда 

драйвер для РЕТОМ-ВЧ/25 заменяет в системе ранее установленный драйвер для РЕТОМ-51, 
настроенный на конкретный порт, и устройство РЕТОМ-51 не работает. 

В этом случае, необходимо попробовать поменять порт USB и если на всех портах РЕТОМ-51 не 
будет работать (не будет найден свободный от РЕТОМ-ВЧ/25 порт), необходимо переустановить драйвер 
для РЕТОМ-51. 

Порядок установки драйвера РЕТОМ-51 на порт, занятый драйвером для РЕТОМ-ВЧ/25: вызываем 
окно Диспетчер устройств и смотрим на состав раздела Контроллеры … шины USB. Там при 
подключении устройства РЕТОМ-51 появляется драйвер от РЕТОМ-ВЧ/25.  

 

 
 

Выбираем и вызываем его Свойства, появляется соответствующее окно в котором на закладке 
Драйвер нажимаем кнопку Обновить.  

Это можно сделать и непосредственно в окне Диспетчера устройств, нажав правой клавишей 
мышки и вызвав список возможных функций, где и выбрать пункт Обновить драйвер.  

 

 
 

При этом запускается мастер установки и мы немного меняем тот процесс, который описан выше. 
Изменим параметры поиска и установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драйвер для 
РЕТОМ-ВЧ/25 
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Задаем другой вариант – Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер, затем нажимаем 

кнопку Далее. 
В следующем окне программа предложит выбрать нужный драйвер из предложенного списка, но в нем 

не будет нужного нам драйвера (его еще не установили в систему Windows). 
 

 
 

Драйвер необходимо устанавливать с прямым указанием адреса его места нахождения, для этого 
нажимаем кнопку Установить с диска. 

В окне Установка с диска выбираем Обзор и задаем путь нахождения драйвера FTDI FT8U2XX, 
например: C:\Program Files\Dynamics\RETOM51 и возвращаемся в предыдущее окно. 

В этом окне будет уже необходимый нам драйвер или список из двух драйверов. 
 

          
 

Выбираем FTDI FT8U2XX и нажимаем Далее, в соответствии с выше описанным процессом установки.  
Проверяем работу устройств РЕТОМ-51 и РЕТОМ-ВЧ/25.  
 
Внимание! РЕТОМ-ВЧ/25 нельзя подключать к тому же порту, куда только что устанавливали драйвер 

для РЕТОМ-51, если, конечно, на компьютере число портов больше одного. Если он единственный, то 
РЕТОМ-ВЧ/25 работать уже не будет. Потребуется повторная установка его драйвера. 

Это драйвер для РЕТОМ-ВЧ/25 

FTDI FT8U2XX 
FTDI FT8U2XX 
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2. После установки программы и драйвера для РЕТОМ-51, ранее установленная программа ВЧ 

лаборатория не может установить связь с устройством РЕТОМ-ВЧ/25. 
 

Если на компьютере уже была установлена программа ВЧ лаборатория, то возможна ситуация, когда 
драйвер для РЕТОМ-51 заменяет в системе ранее установленный драйвер для РЕТОМ-ВЧ/25, 
настроенного на конкретный порт, и устройство РЕТОМ-ВЧ/25 не работает.  

Необходимо выключить и отсоединить РЕТОМ-51, подключить к другому порту устройство              
РЕТОМ-ВЧ/25, включить его и установить для него драйвер. Если система опознает РЕТОМ-ВЧ/25 как 
РЕТОМ-51, то заходим в Пуск-> Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер 
устройств -> Контроллеры универсальной последовательной шины USB и обращаем внимание на 
наличие строки FTDI FT8U2XX Device, если она присутствует, то необходимо выполнить функцию 
«обновить драйвер». Задать ручной выбор, тогда в следующем окне, программа предложит выбрать 
нужный драйвер из предложенного списка. 

 

                       
 

Выбираем USB High Speed Serial Converter и его устанавливаем. Если его не будет в предложенном 
списке, надо выполнить установку драйвера с диска, который поставляется с программой ВЧ 
лаборатория. После установки драйвера проверяем работу программы с устройством РЕТОМ-ВЧ/25. Не 
выключая устройства РЕТОМ-ВЧ/25, подключаем к другому порту РЕТОМ-51 и запускаем его программу. 
Проверяем их работу одновременно. 

 
3. Совместная работа с прибором РЕТОМ-51. 

 

Если на одном компьютере предполагается совместная работа РЕТОМ-51 и РЕТОМ-ВЧ/25, то 
необходимо учесть, что они будут работать только при установке их драйверов на разные USB порты и в 
последствии всегда подключать их только к соответствующим USB портам. Если это условие не 
выполняется, устройства работать не будут. 

 
4. Требования к персональному компьютеру 
 
Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 работает под управлением компьютера типа IBM-AT со следующими 

параметрами: 
Процессор: 
Одноядерный с частотой не менее 2 ГГц 
 - Intel Celeron M450 
 - AMD Turion 64 MK36 

Не выполнять поиск Выбрать 

USB High Speed 
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Двуядерный с частотой не менее 1,66 ГГц 
 - Intel Core 2 Duo T5500 
 - AMD Turion 64 X2 TL-52 
ОЗУ не менее 1024 Мб 
Дисплей SVGA с разрешением не менее 1024х768. 
Наличие USB порта. 
Операционная система WINDOWS XP (рекомендуется WINDOWS XP SP2, как более современная), 

Vista. 
Требования безопасности должны удовлетворять ТСО-95. 
Для специальных программ требуется Internet Explorer версия 6.0 и выше. 
Программное обеспечение (ПО) занимает на жестком диске объем не более 200 Мб. Для работы 

потребуется также стандартная клавиатура и координатное устройство типа Mouse. 
 
5. Меры, принятые для защиты комплекса и проверяемого оборудования. 
 
- Важной положительной особенностью устройства является то, что все входы и выходы отдельных 

генераторов и измерителей в РЕТОМ-ВЧ/25 гальванически разделены. У них нет общей "земли", что 
означает свободу соединений на лицевой панели устройства РЕТОМ-ВЧ/25, повышает безопасность 
работ с прибором и способствует живучести комплекса. На лицевой панели РЕТОМ-ВЧ/25 гальванически 
развязанные элементы выделены в виде рамок; 

- Как коаксиальные разъемы, так и 4-мм гнезда, примененные в РЕТОМ-ВЧ/25, относятся к классу 
безопасных (с недоступными для оператора токопроводами); 

- Имеется схема сигнализации о включенных генераторах или источнике постоянного напряжения 
(светодиоды на соответствующих полях лицевой панели); 

- Схема температурной защиты. Схема выключает ВЧ/НЧ генератор/Источник постоянного 
напряжения, если выходной ток превышает заданный пороговый уровень в течение недопустимо 
длительного промежутка времени. Это позволяет предотвратить выход из строя от перегрева как самого 
РЕТОМ-ВЧ/25, так и проверяемых узлов; 

- Схемы токоограничения на выходе ВЧ/НЧ генератора/Источника постоянного напряжения; 
- Блокирование выходных каскадов усилителей тока и напряжения при включении питания ПК или 

устройства РЕТОМ-ВЧ/25; 
- Устройство РЕТОМ-ВЧ/25 в целом снабжено тепловой защитой триггерного типа. Защита выключает 

ВЧ/НЧ генераторы/Источник постоянного напряжения при перегреве во всех нештатных ситуациях; 
- Для повышения безопасности на панелях корпусов приборов предусмотрены клеммы заземления. 
 
6. При работе с ОС Windows Vista не отображаются файлы help. 
 
Нет поддержки файлов подсказки в ОС. Microsoft специально ввёл поддержку hlp файлов в ОС Vista 

SP1 по многочисленным запросам пользователей. Установите SP1 или отдельно обновления 
Windows6.0-KB917607-x86.msu или их аналоги. 
 

7. Частота измеряется некорректно. 
 
Если напряжение или ток сигналов находится в диапазоне от 0,1 до 1 полной шкалы, цифры на табло 

мультиметров (на рисунках показан ВЧ мультиметр) окрашены в зеленый ("разрешающий считывание") 
цвет. В случае, когда входной сигнал становится меньше, чем 1/10 шкалы, цифры меняют свой цвет на 
красный ("предупреждающий") и, кроме этого, на табло появляется красный символ "И" (индикаторный 
режим). 
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Красные цифры и символ "И" предупреждают о том, что точность в данном режиме не 

регламентируется, и что целесообразен переход на более чувствительный предел. Для частотомера 
диапазон шкалы вольтметра, в котором точность измерения частоты регламентируется, составляет от 
0,5 до 5. Данный диапазон применим только для пределов «100 мВ», «1 В» и «10 В». Другими словами, 
для указанных пределов измерения, допустимо пятикратное превышение шкалы без негативных 
последствий для входа, притом, что на дисплее вольтметра будет высвечиваться надпись «Перегрузка», 
но частота сигнала будет измеряться точнее. При этом показания частотомера будут нормироваться. 

 

 
 
Для предела «100 В» ВЧ мультиметра или «300 В» НЧ мультиметра максимальная величина сигнала 

не должна превышать самого предела. 

 


