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ЛЭП-500 — прецизионный прибор, позволяющий проводить 
различные измерения с высокой точностью, надежностью и 
эффективностью. Тем не менее, при работе с прибором 
необходимо соблюдать общепринятые в метрологии 
методики проведения измерений. Для наиболее 
эффективного использования всех возможностей прибора 
следует внимательно прочесть данное руководство и усвоить 
содержащуюся в нем информацию. 



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ 
К установке данного оборудования допускаются 
только специалисты, имеющие соответствующую 
квалификацию и изучившие эксплуатационную 
документацию на данное оборудование. При 
возникновении любых сомнений в правильности 
действий персонала следует обращаться к 
поставщику оборудования.  

RISQUE D'ELECTROCUTION  

L'installation de cet équipement ne doit être confiée 
qu'à un personnel qualifié ayant lu et compris le 
présent manuel d'utilisation. Dans le doute, s'adresser 
au fournisseur.  

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHOCK  

Nur entsprechend ausgebildetes Personal ist 
berechtigt, diese Ausrüstung nach dem Lesen und Ver-
ständnis dieses Anwendungshandbuches zu instal-
lieren. Falls Sie Zweifel haben sollten, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Lieferanten.  

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE  
Solo personale qualificato può installare questo stru-
mento, dopo la lettura e la comprensione di questo 
manuale. Se esistono dubbiconsultate il vostro rivendi-
tore.  

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA  

Solo personal cualificado debe instalar este instru-
mento, después de la lectura y comprensión de este 
manual de usuario. En caso de duda, consultar con su 
suministrador. 



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Прибор соответствует стандарту BSEN 61010-1 (2001) 
(«Требования к безопасности измерительного, контрольного 
и лабораторного электрооборудования»), в соответствии с 
которым при работе с прибором необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: 

• До подключения к прибору кабеля питания необходимо 
проверить соответствие напряжения питания 
номинальному значению, указанному на задней панели 
прибора.  

• Данную установку нужно обязательно подключить к 
системе защитного заземления. Источник питания 
прибора также должен быть подключен к 
соответствующей системе защитного заземления.  

• Номинальное входное напряжение для данного прибора 
— 1 кВ (действующее значение) или напряжение пост. 
тока (кат. II); 600 В (действующее значение) или 
напряжение пост. тока (кат. III). Запрещено подавать 
на вход напряжение выше номинального.  

• Около вентиляционных отверстий на нижней и задней 
панели прибора не должно быть никаких препятствий для 
доступа воздуха.  

• Запрещено эксплуатировать прибор в условиях, не 
исключающих возможность образования конденсата или 
проникновения электропроводящих веществ внутрь 
корпуса.  

• Внутри прибора отсутствуют компоненты, требующие 
вмешательства со стороны пользователя. Запрещается 
открывать корпус прибора. Все операции по сервисному 
обслуживанию должен выполнять изготовитель прибора 
или назначенный изготовителем дилер.  



Newtons4th оставляет за собой право на внесение 
изменений в настоящий документ и в изделие, 
информация о котором представлена в настоящем 
документе, в любое время и без предварительного 
уведомления. Также компания не несет 
ответственности за обновление информации, 
содержащейся в данном конкретном документе.  

Примечание: компания Newtons4th Ltd. не несет 
ответственности за любые косвенные убытки, 
издержки, затраты и расходы, возникшие вследствие 
использования или неиспользования данного изделия, 
вне зависимости от причины их возникновения.  



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Производитель: Newtons4th Ltd.  

Адрес: 30 Loughborough Rd.  

 Mountsorrel  

 Loughborough  

 LE12 7AT  

 UK  

Мы настоящим заявляем, что данное изделие:  

Описание:  Селективный измеритель уровня сигнала 

Модель:  ЛЭП-500  

соответствует требованиям следующих директив ЕС:  

89/336/EEC в отношении электромагнитной совместимости:  

EN 61326:1997 класс A; 

73/23/EEC в отношении безопасности использования лабораторного 
электрооборудования:  

EN 61010-1; 

Апрель 2006 

Аллан Винсор, бакалавр наук, аккредитованный инженер ЕС, член института 
инженеров-электриков  

(Директор Newtons4th Ltd.)  



ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 

Производитель гарантирует, что данное изделие не будет 
иметь дефектов, связанных с материалом и качеством 
изготовления, в течение 12 месяцев, считая от даты 
покупки.  

При возникновении любых неполадок в работе 
оборудования в первую очередь необходимо связаться с 
компанией Newtons4th Ltd. или местным представительством 
компании и представить описание проблемы. Описание 
должно быть как можно более подробным. Нужно 
обязательно указать заводской номер прибора и номер 
партии. Эти данные можно вывести на экран, если нажать 
на клавишу «СИСТЕМА», а затем на стрелку «ВЛЕВО».  

Если нельзя устранить неисправность на месте, изделию 
присваивается учетный номер (RMA), затем вам будет 
предложено отправить прибор производителю. Компания 
Newtons4th Ltd отремонтирует или заменит прибор по 
своему собственному усмотрению.  

Гарантия ограничивается стоимостью самого изделия и не 
распространяется на любые косвенные убытки или 
издержки, включая, но не ограничиваясь упущенной 
выгодой, возникшей вследствие отказа изделия или 
программного обеспечения.  

Если прибор вышел из строя после прекращения действия 
гарантии, Newtons4th Ltd. предоставляет полный набор 
услуг по ремонту и периодической поверке изделия. Для 
получения услуг необходимо связаться с региональным 
представительством компании. Рекомендуемый 
межповерочный интервал — 1 год.  
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 1.  ВВЕДЕНИЕ 

 1.1.  Содержание и представление информации 

Информация в данном руководстве представлена 
таким образом, чтобы максимально упростить процесс 
ознакомления читателя с функциями, вариантами 
применения, особенностями и работой прибора ЛЭП-
500.  
Хотя данное руководство можно читать выборочно, 
чтобы получить информацию об определенных 
функциях прибора, в первый раз рекомендуется 
прочитать все руководство целиком.  

Компания приложила все усилия для того, чтобы 
представленная в данном руководстве информация 
была точной и полной, тем не менее, Newtons4th Ltd 
не принимает на себя ответственность за любые 
косвенные убытки или издержки, которые возникли в 
результате возможных ошибок, неточностей и 
упущений.  

Версия 2.31 

2 марта 2010 

Стр.| 3 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



 1.2.  Назначение прибора 

Селективный измеритель уровня сигнала ЛЭП-500 — 
многофункциональный прибор, предназначенный для 
решения комплекса измерительных задач в системах 
передачи информации. Прибор особенно эффективен 
при тестировании сетей PLC — сетей передачи данных 
по линиям электропередачи. Прибор может работать в 
следующих режимах: 

• частотно-селективный измеритель уровня сигнала; 
• генератор сигналов; 
• измеритель КСВН; 
• анализатор импеданса; 
• анализатор частотной характеристики; 
• измеритель LCR (индуктивность, емкость, активное 
сопротивление); 

• осциллограф. 
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 1.3.  Конструктивные особенности 

Корпус прибора изготовлен из упрочненного 
алюминия, в стандартную комплектацию входят 
различные дополнительные принадлежности и жесткий 
транспортный кейс для переноски.  

Прибор оснащен современным цветным дисплеем 5,7” 
(150 мм), который обеспечивает максимально четкое и 
яркое изображение при любом, в том числе при ярком 
солнечном освещении. Габаритные размеры 
составляют (12 x 9 x 1,75”) (310 x 225 x 45 мм), также 
прибор имеет относительно небольшой вес (5 фунтов) 
(2,3 кг). Питание ЛЭП-500 осуществляется от 
встроенного аккумулятора, через адаптер питания 
перем. / пост. тока или от автомобильного 
аккумулятора 12 В. 

Дополнительные возможности: 

• Хранение в памяти до 1000 установочных 
параметров, результатов измерений и результатов 
сканирования. 

• Встроенный таймер. 
• Полноцветный дисплей. 
• Разрешение по частоте 6, по напряжению 5 и по 
мощности (дБм) 4 значащие цифры. 

• Диапазон рабочих температур от –5 до +50 °C. 
• 1 Гб внутренней памяти и порты внешних связей. 
Благодаря множеству измерительных функций с 
помощью прибора можно получить большое 
количество ценной информации. Поэтому 1 Гб 
внутренней памяти, внешний USB порт и разъем 
RJ45 для подключения ноутбука вместе составляют 
комплексное решение по организации внешних 
связей и хранения данных. 
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 1.4.  Варианты применения 

Данный раздел содержит общую информацию о 
наиболее типичных областях применения. Некоторые 
варианты применения описываются более подробно, 
чтобы дать полное представление о функциональной 
гибкости прибора. 

• Настройка и обслуживание сетей передачи данных, 
созданных на базе линий электропередачи. 

• Тестирование ВЧ-заградителя. 
• Тестирование фильтра присоединения. 
• Тестирование и настройка приемо-передатчика. 
• Тестирование и настройка схем релейной защиты, 
работающих в звуковом диапазоне частот. 

Тестирование приемопередатчика 
Прибор работает в широком частотном диапазоне 
(5 Гц ... 5 МГц) и является идеальным инструментом 
для тестирования передатчиков и приемников в 
системах связи на основе линий электропередачи, 
системах связи в звуковом диапазоне и аналоговых 
линий прямой передачи данных в микроволновом 
диапазоне частот. ЛЭП-500 сканирует требуемый 
диапазон частот, автоматически фиксируя пиковый 
уровень сигнала или два пиковых уровня, и быстро 
определяет несущие частоты. Тестирование линий 
связи в звуковом и микроволновом диапазонах частот 
выполняется с такой же эффективностью. 

Тестирование ВЧ-заградителя 
Прибор рисует график зависимости импеданса от 
частоты непосредственно на экране. Следовательно, 
на дисплее можно наблюдать резонансную частоту в 
наглядном графическом представлении и выполнять 
настройку, сверяясь с изображением на экране в 
режиме реального времени.  

Тестирование фильтра присоединения 
В приборе реализованы эффективные методы 
регулировки катушки индуктивности и трансформатора 
согласования импеданса на минимальное отражение 
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мощности. Один метод основан на использовании 
направленного ответвителя, другой разработан на 
базе новой технологии измерения импеданса. 
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 2.  ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРИБОРОМ СЛЕДУЕТ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И УСВОИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ, ПРИВЕДЕННУЮ В ДАНОМ 
РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

• Прибор должен использоваться в условиях, 
предусмотренных настоящим руководством, и в 
целях, для которых он предназначен. 

• До работы с прибором необходимо убедиться в том, 
что напряжение питания от сети или 
аккумуляторных батарей соответствует техническим 
характеристикам. При питании от сети переменного 
тока прибор должен использоваться только внутри 
помещений. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонтировать прибор на месте 
эксплуатации (за исключением замены 
аккумуляторных батарей). Для ремонта или замены 
прибора его необходимо направить в компанию 
Newtons4th Ltd. 

• Тип аккумуляторных батарей, разрешенных к 
применению, указан в настоящем руководстве. 
Запрещено использовать батареи другого типа. 
Информация о разрешенном типе аккумуляторных 
батарей приведена в разделе «Начало работы» 
данного руководства. ПРИМЕЧАНИЕ: При замене 
батарей следует принять меры защиты от 
статического электричества, например, надеть 
антистатический ремень заземления.  

• Корпус прибора НЕ ЯВЛЯЕТСЯ воздухо- и 
влагонепроницаемым. Если прибор подвергся 
воздействию неблагоприятных условий окружающей 
среды, его следует вернуть производителю. 

• Запрещено эксплуатировать прибор в условиях, не 
исключающих возможность образования конденсата 
или проникновения электропроводящих веществ 
внутрь корпуса. 

• Запрещено закрывать вентиляционные отверстия на 
нижней и задней панели, к ним должен быть 
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обеспечен свободный доступ воздуха. 
• ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с прибором и 
соответствующими дополнительными 
принадлежностями необходимо соблюдать общие 
меры предосторожности и меры предосторожности, 
принятые на предприятии. Специальные меры 
предосторожности должны соблюдаться при работе 
на или вблизи таких объектов, как антенные 
излучатели, линии электропередачи, источники 
радиочастотного излучения и т. п. НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ И ДАЖЕ СМЕРТИ. 

• Если прибор используется вместе с другим 
оборудованием, следует внимательно ознакомиться 
со всеми инструкциями по эксплуатации 
используемого оборудования. 
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 3. НАЧАЛО РАБОТЫ 

 3.1.  Распаковывание прибора 

Прибор поставляется в транспортной таре. После 
получения прибора следует провести наружный осмотр 
упаковки и убедиться в отсутствии повреждений. При 
обнаружении любых повреждений следует немедленно 
уведомить компанию ООО «Ориком», которая затем 
поставит в известность компанию-перевозчика. Если 
повреждение упаковки обнаружено в присутствии 
сопроводителя груза, нужно получить от него 
письменное подтверждение наличия повреждений как 
от представителя компании-перевозчика. 
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 3.2.  Источники питания и модули внешних связей 

Питание прибора может осуществляться от различных 
источников: непосредственно от адаптера питания 
перем. / пост. тока, от встроенных аккумуляторных 
батарей (литий-полимерные аккумуляторные батареи), 
либо от источника постоянного тока, подключаемого к 
соответствующему входу (9–18 В, 3 А). В комплект 
поставки входит шнур питания (6 м) с адаптером для 
подключения к гнезду питания от автомобильного 
аккумулятора. 

Адаптер питания перем. / пост. тока — широкий 
диапазон входных напряжений 
(100–240 В перем. тока). Предусмотрен широкий 
выбор вилок, соответствующих стандартам различных 
стран. 

Встроенный аккумулятор — В состав прибора 
входит набор аккумуляторных батарей (3 литий-
полимерные перезаряжаемые аккумуляторные 
батареи). Батареи вставляются в отсеки и 
фиксируются хомутами. 

Вход постоянного тока — В комплект поставки 
входит шнур питания (6 м) с адаптером для 
подключения к разъему питания от автомобильного 
аккумулятора. Гнездо питания можно использовать для 
питания прибора и зарядки встроенных 
аккумуляторных батарей. Характеристики источника 
питания постоянного тока: 9–18 В, 3 А. Следует 
учесть, что область действия гарантии не 
распространяется на неисправности, произошедшие 
вследствие питания прибора от источника, не 
входящего в комплект поставки.  

Зарядка аккумуляторных батарей — В приборе 
предусмотрена система контроля заряда со 
ступенчатой индикацией состояния аккумуляторных 
батарей. При работе от встроенного аккумулятора цвет 
индикатора заряда меняется от зеленого к оранжевому 
и красному в зависимости от уровня заряда. Если 
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уровень заряда становится настолько низким, что 
требуется сохранение данных и параметров 
конфигурации, прибор подает звуковой сигнал, и на 
дисплее появляется соответствующее сообщение. 
Рекомендуется сразу после получения прибора 
зарядить батареи и дать им полностью разрядиться. 
Если провести два или три таких цикла, срок службы 
батарей значительно увеличится. В конце процедуры 
следует полностью зарядить батареи, после чего 
приступить к работе с прибором. 

Состояние индикатора во время заряда батарей: 

• Во время заряда — горит синим, одновременно 
отображаются символы >>>>; 

• заряд окончен, но подключен другой источник 
питания — не горит; 

• перегрев батарей, заряд приостановлен — горит 
красным, отображаются символы XXXX. 

Замена батарей — Замену батарей может 
производить только квалифицированный персонал, 
имеющий соответствующий опыт и знания, 
ознакомленный с настоящим руководством и с 
правилами безопасной работы и ремонта электронного 
оборудования. 

Для замены батарей нужно выполнить следующие 
действия. Отключить прибор от всех внешних 
источников питания. Снять четыре (4) шестигранных 
болта крепления боковых панелей корпуса (по 2 с 
каждой стороны). ПРИМЕЧАНИЕ: При открытии 
корпуса необходимо принять меры защиты от 
статического электричества, например, надеть 
антистатический ремень заземления. 

Запомнить расположение ленточных кабелей. 
Отсоединить ленточные кабели, чтобы можно было 
снять и положить крышку прибора на надежную опору 
лицевой стороной вниз. Отрезать хомуты, 
фиксирующие батареи, и вынуть старые батареи. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нужно менять все три аккумуляторные 
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батареи одновременно. Использованные батареи 
должны быть утилизированы в соответствии с 
правилами местного законодательства. Затем 
необходимо провести два или три полных цикла 
заряда / разряда и окончательно зарядить батареи 
перед началом использования, чтобы продлить срок 
службы батарей. 

Модули внешних связей — имеются порты связи 
через интерфейсы USB и RS232, а также разъем для 
подключения к локальной сети (LAN). 
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 3.3. Органы управления и подключения 

Панель для подключения кабелей связи  
и питания 

 

Соединитель 
USB-A (карта 
флэш-памяти) 

Соединит
ель  

RS-232 

Соединит
ель 

RJ45/LAN

Вентил
яционн
ое 

отверст
ие 

Вход 
источника 
питания 

постоянног
о тока 

Соединит
ель DIN Выключате

ль питания
Вход для 
наушников 

Соединител
ь USB-B 

Панель входов / выходов 

 
 

ВЫХОДЫ 
ГЕНЕРАТОРА 

ВХОД КАН2 БАЛАНСНЫЕ
ВХОДЫ 

ЗЕМЛЯ - GND

Вход 
±10Впик

Вход 75 Ω 
18Вт 

Вход 
высокооммный

Выход 
±35Впик 

Выход 
±10Впик 
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 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Прибор ЛЭП-500 управляется через систему меню. 
Управление осуществляется с помощью клавиатуры и 
экранных меню. Вид клавиатуры, состоящей из 
23 клавиш, показан на рис. 4.1. 

Сверху и снизу каждой клавиши указана ее функция, 
причем основная функция обозначена внизу. Функция 
клавиши, указанная вверху, становится активной 
только при входе в соответствующие пункты меню. 
Например, цифровые клавиши используются для ввода 
определенных значений частоты или напряжения. 
Полная информация об использовании клавиш 
приведена на следующих страницах настоящего 
руководства. 

 
Рис. 4.1. Клавиатура 

Четыре круглые клавиши справа, обозначенные 
СЕЛЕКТ. ТЕСТ, LCR ТЕСТ, АЧХ ТЕСТ и КСВ ТЕСТ 
предназначены для прямого доступа к основным 
рабочим режимам. 

СЕЛЕКТ. ТЕСТ — Селективный измеритель уровня — 
выбор режима селективного измерения уровня. 

LCR ТЕСТ — Анализатор импеданса — выбор режима 
анализа импеданса. 
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АЧХ ТЕСТ — Анализатор частотной характеристики — 
выбор режима анализа частотной характеристики. 

КСВ ТЕСТ — Измеритель коэффициента стоячей волны 
напряжения — выбор режима измерения 
коэффициента стоячей волны напряжения. 

Четыре основные функциональные клавиши «СЕЛЕКТ. 
ТЕСТ», «LCR ТЕСТ», «АЧХ ТЕСТ» и «КСВ ТЕСТ» 
имеют дополнительную функцию, которая обозначена 
буквой над клавишей. Каждая буква соответствует 
множителю кратных или дольных единиц: M — «мега», 
K — «кило», m — «милли» и µ — «микро». Эти 
функции позволяют сократить число операций при 
вводе числовых значений. 

Меню выбранного режима выводится на экран после 
двойного нажатия на соответствующую клавишу. 
Принцип работы с клавиатурой и функциями меню 
приведен в разделе 4.1. При нажатии клавиши 
НАЧАЛО / ВОЗВРАТ прибор возвращается в меню 
основных функций. 
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 4.1.  Работа с клавиатурой 

Чтобы открыть требуемое окно меню, нужно нажать на 
одну из 12 основных функциональных (буквенно-
цифровых) клавиш, например «ВХОД» или «ВЫХОД». 
В открывшемся окне в левой колонке списка 
отображаются доступные функции, а в правой — 
список пунктов соответствующего подменю выбранной 
функции. Для передвижения по пунктам меню 
используются клавиши-стрелки. С помощью стрелок 
«вверх» и «вниз» можно выделить пункт меню. Если 
после этого нажать на стрелку вправо, снова появится 
список пунктов соответствующего подменю. Пункт 
подменю также выделяется стрелками «вверх» и 
«вниз». Чтобы войти в выбранный режим, нужно 
нажать на клавишу «ВВОД». 

Если выбранный экран содержит числовое значение, 
например, напряжения или частоты, можно изменить 
это значение, используя стрелки «влево» и «вправо» 
вместе с цифровыми и буквенными клавишами 
(дополнительная функция клавиш). Чтобы сохранить 
измененное значение, нужно нажать на клавишу 
«ВВОД». 

С помощью клавиши НАЧАЛО / ВОЗВРАТ можно выйти 
из режима без сохранения изменений, вернуться в 
меню предыдущего уровня и последовательно дойти 
до меню основных функций. 
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Всем 12 клавишам в левой части клавиатуры 
соответствуют три функции. Функция, обозначенная 
внизу, является основной. Функция, указанная сверху 
— дополнительная функция. Третья функция, не 
обозначенная на клавиатуре, заключается в том, что 
каждой клавише соответствуют определенные 
буквенно-цифровые символы: 

ВЫХОД . ( ) # 1 ВХОД A B C 2 
ИЗМЕРЕНИЕ D E F 3 СВИП. G H I 4 
РЕГ. ЧАСТОТЫ J K L 5 НУЛЬ M N O 6 
ВНЕШ. P Q R 7 ИНТЕРФЕЙС T U V 8 
МОНИТОР СИСТЕМА W X Y Z 9 пробел 
ДОП. НАСТР. + – * / 0   
ПАМЯТЬ Выбор верхнего/нижнего регистра 
Стрелка вверх Переход на одну букву или символ 

вверх 
Стрелка вниз Переход на одну букву или символ 

вниз 
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 5. КЛАВИША ВЫХОД 

КЛАВИША ВЫХОД — используется для управления 
режимом «Генератор сигналов». На рис. 5.1 
представлены основные функции режима и доступные 
для выбора параметры. 

НАСТРОЙКИ ГЕНЕРАТОРА 

Контроль амплитуры В 
Ампл. выхода низк. уровня 2,0000 В (RMS) 
Ампл. выхода выс. уровня 5,0000 В (RMS) 
Шаг амплитуды 1,1000 
Форма сигнала синусоидальный 
Контроль ЧМн выключено 
Частота генератора 50,0000 Гц 
Тип шага линейный 
Шаг частоты 2,00000 
Выход выключено 
  
  

Рис. 5.1 

Генератор сигналов, предназначенный для 
генерирования фиксированной частоты или 
сканирования диапазона частот, построен на базе 
синтезатора прямого синтеза (DDS). Генерирует 
сигналы синусоидальной, прямоугольной и 
треугольной формы в диапазоне частот от 5 Гц до 
5 МГц, предусмотрена функция генерации белого 
шума. Параметры высоковольтного выхода: 2 Вт на 
нагрузку 50 Ом при напряжении 10 В (действующее 
значение), диапазон от 10 КГц до 5 МГц. 
Низковольтный выход: 5 В (действующее значение) на 
высокоомную нагрузку, диапазон от 5 Гц до 5 МГц. 
Генератор может работать независимо от другого 
подключенного к прибору оборудования или совместно 
с ним. Выход «минус» заземлен на корпус. 
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 5.1.  Функции меню 

Контроль амплитуды — доступно 3 режима: V, dBm 
и dBu, от которых зависит отображение параметров 
«амплитуда» и «шаг амплитуды». Амплитуда 
отображается в вольтах, dBm или dBu и задается 
выбором значений параметров «ампл. выхода низк. 
уровня» или «шаг амплитуды». Шаг изменения 
амплитуды задается в вольтах, либо как произведение 
числа дБ на значение шага. Минимальное значение 
шага изменения амплитуды 1 мВ или 0,001 дБм. Как 
изменить значение шага, см. раздел 4.1 «Работа с 
клавиатурой». После установки шага, можно 
увеличить / уменьшить значение амплитуды на 
главном экране на заданную величину шага с 
помощью стрелок «вверх» и «вниз». 

Форма сигнала — можно выбрать один из 4 видов 
сигналов: синусоидальный, треугольный, 
прямоугольный и белый шум. Выбор формы сигнала 
определяется пользователем в зависимости от задачи. 
Синусоидальный сигнал используется для 
тестирования сетей передачи данных на базе ЛЭП.  

Контроль ЧМн — для ЧМн (Frequency Shift Keying, 
частотная манипуляция) можно выбрать два значения 
выключено и включено. Функция полезна для 
проверки работы таймеров защитного интервала в 
аппаратуре телеотключения. Если функция 
активирована, в меню появляются дополнительные 
пункты «Частота 0», «Частота 1» и «Защитный 
интервал». Можно ввести значения для частоты «0», 
частоты «1» вместе со значением защитного интервала 
и затем определить временную задержку при передаче 
сигналов на двух частотах. Значения частот «0», «1» и 
защитного интервала можно ввести с помощью 
клавиатуры, см. раздел 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Примечание: В данной версии функция 
установки защитного интервала «защитный 
интервал» не активна. Функция будет доступна в 
следующей версии. 
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Частота генератора — в этом пункте устанавливается 
выходная частота генератора. Параметр «Шаг 
частоты» определяет шаг изменения частоты, с 
которым можно будет уменьшать или увеличивать 
частоту. Как ввести значение шага, см. раздел 4.1 
«Работа с клавиатурой». После установки шага, можно 
увеличить / уменьшить значение частоты на главном 
экране на заданную величину шага с помощью стрелок 
«влево» и «вправо». 

*Примечание: Если генератор выключен, можно 
изменить частоту с помощью стрелок «влево» и 
«вправо» на главном экране. При включенном 
генераторе частота меняется только из экрана режима 
генератора. 

Выход — определяет тип подключаемой нагрузки. 
Доступно три значения: выключено, низкий и высокий. 
Если выбран высоковольтный выход, устанавливается 
значение импеданса 75Ω. При выборе низковольтного 
выхода «низкий» в левой части меню появляются 
дополнительный пункт «выходной импеданс», 
который позволяет выбрать значение импеданса 50Ω, 
75Ω или 600Ω. 
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 6. КЛАВИША ВХОД  

КЛАВИША ВХОД — предназначена для управления 
входными сигналами, меню содержит три пункта: 
«вход», «коэфф. масштабирования» и «настройка 
диапазона КАН1». Опции одинаковы для всех 
режимов, однако, в режиме «АЧХ ТЕСТ» появляется 
дополнительный параметр «настройка диапазона 
КАН2». Вид соответствующего экрана показан на 
рис. 6.1. 

НАСТРОЙКИ ВХ. СИГНАЛА 

Вход  высокий  импеданс 
Коэфф. масштабирования  +1,0000 
Настройка диапазона КАН1  1,1000 
  
  

Рис. 6.1 
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 6.1.  Функции меню Вход 

Input — содержит четыре пункта: высокий импеданс, 
75Ω 18W, низкий уровень и балансный. 

Вход «высокий импеданс» установлен по умолчанию, 
макс. ±300 В (пик.), импеданс 1MΩ. 

Вход «75Ω 18W» рассчитан на максимальное 
напряжение 30 В (действующее значение). 

Низковольтный вход «низкий уровень», макс. ±10 В 
(пик.). При выборе в левой части меню появляется 
дополнительный пункт «импеданс». Здесь можно 
установить значение «высокий импеданс» (1MΩ), 
«50Ω», «75Ω» и «600Ω». 

«балансный» — симметричный вход 
дифференциального типа, три соединителя 4 мм 
(«плюс», «минус» и «земля»), макс. ±10 В (пик.), 
можно выбрать импеданс, значения такие же, как для 
низковольтного входа. 

Вход «КАН2» — макс. ±10 В (пик.), значение 
импеданса фиксируется на 1MΩ. 

ВНИМАНИЕ: 

Напряжение, поданное на низковольтные входы 
(«Балансный», «75Ω 18W» и «КАН2») должно 
составлять максимум ±10 В (пиковое значение). 
Подача на входы напряжения большей 
амплитуды приведет к отказу прибора. Ремонт 
прибора может выполнить только изготовитель. 
Напряжение на низковольтный вход (входы) 
следует подавать только при полной уверенности 
в том, что оно не превышает максимально 
допустимого значения. 

Входы измерителя — в разделе 3.4 («Органы 
управления и подключения») приведен вид панели 
входов прибора. Около каждого входа установлен 
светодиодный индикатор красного цвета, который 
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горит, если вход активен. Входы «высокий импеданс», 
«низкий уровень» и «балансный» являются 
дифференциальными, то есть их характеристики не 
влияют на измеряемый сигнал. К входу «75Ω 18W» 
подключено согласующее устройство, поэтому к нему 
можно подключать передатчик. Вход «высокий 
импеданс» используется для измерения характеристик 
радиочастотных сигналов или сигналов, требующих 
минимальной нагрузки. Все входы изолированы от 
земли. 

Высокий импеданс — вход с высоким импедансом. 
Используется для измерения несущей частоты или 
сигналов малого тока. Не создает дополнительной 
нагрузки на источник, поэтому, при использовании 
вместо низковольтных входов, предотвращает их от 
повреждения. 

75Ω 18W — «согласующий» вход с входным 
импедансом 75Ω. На вход можно подавать только 
сигналы мощностью менее 18 Вт (действ. значение 
30 В). 

Низкий уровень и Балансный — эти входы могут 
использоваться как симметричные (высокооммные) 
или согласующие. Можно выбрать согласующий 
импеданс 50Ω, 75Ω или 600Ω из меню установки 
параметров для соответствующих входов: «низкий 
уровень» или «балансный», затем выбрать значение 
для параметра «импеданс». 

Коэфф. масштабирования — функция используется 
для компенсации влияния аттенюатора или 
осциллографического пробника. Если используется 
пробник X10, для получения правильного значения 
напряжения нужно установить масштабный 
коэффициент «10». Как изменить значение параметра, 
см. раздел 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Настройка диапазона КАН1 — предусмотрено два 
режима: «авт. выбор диапазона» и «с настройкой 
диапазона». «Авт. выбор диапазона» устанавливается 
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для обычных сигналов, при этом пределы измерения 
выбираются автоматически в соответствии с уровнем 
входного сигнала. «С настройкой диапазона» 
целесообразно устанавливать для быстро меняющихся 
сигналов, при этом к входу подключается шунт, 
который устанавливает верхний предел, 
соответствующий максимальному уровню сигнала. То 
же справедливо и для канала 2 при работе в режиме 
АЧХ ТЕСТ. 
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 7. КЛАВИША «ИЗМЕРЕНИЕ» 

КЛАВИША ИЗМЕРЕНИЕ — многофункциональная 
клавиша, предназначенная для задания различных 
параметров в зависимости от рабочего режима. Экран, 
изображенный на рис. 7.1 появляется при нажатии 
клавиши «ИЗМЕРЕНИЕ» в режиме «СЕЛЕКТ. ТЕСТ». 
Функции, доступные при нажатии клавиши, меняются 
в зависимости от режима. Описание функций 
приводится далее. 

НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Режим селективный измеритель уровня 
Центр. частота частота генератора 
Ширина полосы 100 Гц 
Опорный импеданс 75Ω 
Порог –50.00 dBm 
Уровень пика выключено 
Фильтр нормальный 
  
  

Рис. 7.1 

Режим — выбор измерительного прибора: 
«селективный измеритель уровня», «измеритель 
импеданса», «анализатор АЧХ» или «измеритель КСВ». 
Эти режимы также можно выбрать с помощью круглых 
клавиш в правой части клавиатуры. Однако, режим 
«осциллограф» можно включить только через меню. 
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 7.1.  Функции режима “Селективный измеритель”  

Доступны 6 функций: центральная частота, ширина 
полосы, опорный импеданс, порог, уровень пика и 
фильтр. Каждая функция позволяет установить 
оптимальные параметры для решения конкретной 
измерительной задачи. Набор доступных для 
изменения параметров меняется в зависимости от 
выбора той или иной функции. 

Центральная частота — содержит четыре пункта: 
частота генератора, частота входного сигнала, 
одинарная и двойная. Параметры определяют, какая 
частота будет принята для входа (входов) в качестве 
центральной и, соответственно, будет отображаться на 
экране. «Частота генератора» — частота собственного 
генератора прибора, «Частота входного сигнала» — 
частота входного сигнала. 

При выборе значения «Одинарная», в меню 
появляются дополнительные опции: «Центрировать 
частоту» и «Шаг частоты». В этом случае пользователь 
может измерить уровень сигнала для первоначальной 
центральной частоты, а затем увеличивать или 
уменьшать ее с шагом, установленным в пункте «Шаг 
частоты». Как изменить значение параметра, см. 
раздел 4.1 «Работа с клавиатурой». 

При выборе «Двойная», пункты меню «Центральная 
частота» и «Шаг частоты» меняются на «Центральная 
частота 1» и «Центральная частота 2». Это позволяет 
измерить уровень сигнала для двух заданных частот. 
Значения двух частот можно установить с помощью 
клавиатуры, см. раздел 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Bandwidth — содержит семь вариантов выбора: 
«широкий», «3.1 KHz», «1.95KHz», «100Hz», «360Hz», 
«400Hz», «25Hz», «3Hz» и «1Hz». При выборе 
значения «широкий» прибор пропускает частоты во 
всем диапазоне (от 5 Гц до 5 МГц). Активная в данный 
момент полоса пропускания отображается внизу 
экрана, даже если она не была задана пользователем. 
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Полоса 100 Гц, как правило, выбирается, если 
несущая частота находится в радиочастотном 
диапазоне. Полоса пропускания 25 Гц устанавливается 
для сигналов звукового диапазона или в случае, когда 
частоты настолько близко расположены друг к другу, 
что фильтр 100 Гц их не различает. 

Опорный импеданс — выбирается из четырех 
значений: 50Ω, 75Ω, 135Ω, 600Ω. Определяет 
значение импеданса, которое служит опорным 
значением для определения уровня в дБм. 

Порог — устанавливает минимальное значение 
напряжения, которое считывает прибор. По умолчанию 
значение равно –50 dB. Как изменить значение 
параметра, см. раздел 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Уровень пика — доступны два значения: «включено» 
или «выключено», если функция активирована, 
отображается наибольший уровень, которого достиг 
сигнал. Текущее пиковое значение перезаписывается 
при обнаружении нового пика. 

Фильтр — может принимать три значения: 
«нормальный», «медленный» и «нет». От выбранного 
варианта зависит число отсчетов, поступающих в 
прибор за время до обновления измеренных значений 
на экране, а также степень сглаживания значений 
отсчетов. Если установлено значение «none», фильтр 
отключен, сглаживание отсутствует, сигнал не 
отделяется от шумов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие на кнопку «Нуль» в режиме 
«Селективный измеритель уровня» позволяет 
установить текущее значение уровня, отображаемое 
на экране, в качестве опорного уровня 0 дБ. Опорный 
уровень 0 дБ можно задать с экрана, либо ввести 
требуемое значение вручную. Для этого нужно 
выделить соответствующее поле и ввести требуемое 
значение. Чтобы вернуться к первоначально 
установленному опорному уровню, нужно выделить 
опцию «Сбросить опорный уровень 0 дБ» и нажать на 
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клавишу «ВВОД». 
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 7.2.  Функции режима «LCR ТЕСТ» 

В этом режиме доступны 3 функции «Измерение», 
«Скорость» и «Фильтр». Выбор параметров позволяет 
пользователю оптимально использовать прибор для 
определения характеристик различных цепей. 

Измерение — меню содержит три пункта: «величина 
импеданса», «параллельная цепь» и 
«последовательная цепь». Режим «величина 
импеданса» обычно используется для измерения 
пикового значения импеданса ВЧ заградителя или 
исследования L/C контура на резонансной частоте и 
захвата максимального измеренного значения. 

В режимах «параллельная цепь» и «последовательная 
цепь» измеряется индуктивность и емкость в 
соответствующих цепях. Для измерения индуктивности 
необходимо, чтобы частота сигнала была ниже 
собственной резонансной частоты цепи. 

Скорость — доступны пять значений: «очень 
медленный», «медленный», «средний», «быстрый» и 
«очень быстрый». В данном пункте можно выбрать 
скорость обновления измеренных значений, при 
которой достигается оптимальное сочетание времени 
обновления и стабильности изображения. При выборе 
значения «быстрый» в режиме сканирования 
частотного диапазона время развертки уменьшается, 
при выборе «медленный» — увеличивается. 

Фильтр — может принимать три значения: 
«нормальный», «медленный» и «нет». От выбранного 
варианта зависит число отсчетов, поступающих в 
прибор за время до обновления измеренных значений 
на экране, а также степень сглаживания значений 
отсчетов. Если установлено значение «нет», фильтр 
отключен, сглаживание отсутствует, сигнал не 
отделяется от шумов. 

Стр.| 30 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



 7.3.  Функции режима «КСВ ТЕСТ» 

В этом режиме можно выбрать одну из четырех 
функций: «Метод», «Опорный импеданс», «Скорость» 
и «Фильтр». Выбор значений параметров определяет 
метод измерения, скорость обновления измеренных 
значений и степень фильтрации. 

Метод — можно выбрать один из методов измерения 
КСВН: «импеданс» или «направленный ответвитель». 
Если выбран метод измерения импеданса, КСВН линии 
передачи рассчитывается на основе анализа 
измеренного импеданса линии без подключения 
направленного ответвителя. Если выбран метод 
измерения с помощью направленного ответвителя, в 
меню появляются дополнительные параметры 
«Коэффициент масштабирования», «Центральная 
частота» и «Ширина полосы», для которых нужно 
ввести соответствующий значения. Данный метод 
позволяет измерять текущие значения падающей и 
отраженной волн напряжения в Канале 1 и Канале 2. 
Направленный ответвитель поставляется по заказу. 

Опорный импеданс — позволяет выбрать опорное 
значение импеданса: 50Ω, 75Ω, 135Ω или 600Ω. 
Значение используется в качестве опорного при 
расчете КСВН на базе измеренного импеданса для 
вычисления отношения в дБ. 

Скорость — доступны пять значений: «очень 
медленный», «медленный», «средний», «быстрый» и 
«очень быстрый». В данном пункте можно выбрать 
скорость обновления измеренных значений, при 
которой достигается оптимальное сочетание времени 
обновления и стабильности изображения. При выборе 
значения «быстрый» время развертки уменьшается, 
при выборе «медленный» — увеличивается. 

Фильтр — может принимать три значения: 
«нормальный», «медленный» и «нет». От выбранного 
варианта зависит число отсчетов, поступающих в 
прибор за время до обновления измеренных значений 
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на экране, а также степень сглаживания значений 
отсчетов. Если установлено значение «нет», фильтр 
отключен, сглаживание отсутствует, сигнал не 
отделяется от шумов. 
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 7.4.  Функции режима «АЧХ ТЕСТ» 

В этом режиме можно выбрать одну из четырех 
функций: «Скорость», «Фильтр», «График» и 
«Вычисление». Пользователь может выбрать скорость 
обновления, тип фильтрации, вид частотной 
характеристики (для усиления или фазового угла), 
способ отображения результатов и способ вычисления 
по отношению к каналам. 

Скорость — доступны пять значений: «очень 
медленный», «медленный», «средний», «быстрый» и 
«очень быстрый». В данном пункте можно выбрать 
скорость обновления измеренных значений, при 
которой достигается оптимальное сочетание времени 
обновления и стабильности изображения. При выборе 
значения «быстрый» время развертки уменьшается, 
при выборе «медленный» — увеличивается. 

Фильтр — может принимать три значения: 
«нормальный», «медленный» и «нет». От выбранного 
варианта зависит число отсчетов, поступающих в 
прибор за время до обновления измеренных значений 
на экране, а также степень сглаживания значений 
отсчетов. Если установлено значение «нет», фильтр 
отключен, сглаживание отсутствует, сигнал не 
отделяется от шумов. 

График — доступно 2 значения: «усиление» и 
«фаза». Параметр определяет вид отображения 
частотной характеристики и связан со способом 
вычисления. При выборе «усиление» отображаются 
значения усиления или ослабления уровня сигнала 
между каналами. При выборе «фаза» отображается 
сдвиг фаз сигнала между каналами. 

Вычисление — содержит два значения: КАН2/КАН1 и 
КАН1/КАН2. Определяет отношение между каналами, в 
соответствии с которым характеристика вычисляется и 
отображается в виде графика. 
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 7.5.  Режим осциллографа. 

Режим осциллографа позволяет работать в режиме 
однолучевого и двухлучевого осциллографа. Частота 
дискретизации составляет 5 Мвыб./с, временная шкала 
устанавливается от 5 мкс/дел. до 5 с/дел. Это 
означает, что в распоряжении пользователя имеется 
достаточно мощный инструмент для отображения и 
анализа входных сигналов. Пример экрана в режиме 
осциллографа показан на рис. 7.3. 

В этом разделе приведена основная информация о 
принципах работы в режиме осциллографа. Вход 
«Высокооммный» используется как канал 1 (1MΩ 
±300 В пик.), а вход «КАН2» (±10 В пик. 1MΩ) как 
Канал 2. Информация о расположении входов на 
панели прибора приведена в разделе 3.4 «Органы 
управления и подключения». 

Следует проверить до начала работы в режиме 
осциллографа, что для Канала 1 установлено значение 
«высокий импеданс» (для Канала 2 установлено 
значение 1MΩ) и подтвердить настройки. Во время 
работы стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ можно увеличить или 
уменьшить значение уровня запуска триггера, а 
стрелками ВЛЕВО / ВПРАВО — увеличить и уменьшить 
время развертки. 

В режиме осциллографа доступно 6 функций: 
«Временная развертка», «Уровень запуска», «Режим 
запуска», «Полярность запуска», «Предзапуск» и 
«Каналы». Вид экрана настройки осциллографа 
показан на рис. 7.2. 
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Внимание: Допускается использовать только вход 
«Высокий импеданс» и «КАН2», учитывая, что 
максимальное допустимое значение амплитуды 
входного сигнала для «КАН2» ±10 В (пик.). При этом 
на вход «Высокий импеданс» можно подавать входные 
сигналы с амплитудой до ±300 В (пик.). 

OSCILLOSCOPE SETTINGS 

Режим осциллограф 
Временная развертка 200.0µs/div 
Уровень запуска +200.0mV 
Режим запуска авто 
Полярность запуска передний фронт 
Предзапуск 25% 
Каналы одинарный 
  
  

Рис. 7.2 

Временная развертка — установка временной 
шкалы, инструкция по вводу значений с помощью 
клавиатуры приведена в разделе 4.1 «Работа с 
клавиатурой». 

Уровень запуска — установка минимального 
напряжения, по которому запускается развертка, 
значение вводится в соответствии с инструкцией 
раздела 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Режим запуска — содержит три значения: «авто», 
«нормальный» и «единичный запуск». 

В режиме «авто» развертка автоматически 
синхронизируется с событием, по которому 
срабатывает триггер. Тем не менее, сканирование 
выполняется и при отсутствии события. 

«Нормальный»: развертка запускается при каждом 
событии триггера. Если событие триггера отсутствует, 
экран не обновляется, обновление экрана происходит 
только в момент прихода события. 
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«Единичный запуск»: развертка запускается только по 
первому обнаруженному событию триггера. Триггер 
устанавливается в режим ожидания следующего 
события нажатием на клавишу «НАЧАЛО / ВОЗВРАТ». 

Полярность запуска — принимает два значения: 
«передний фронт» и «задний фронт». При выборе 
«передний фронт» развертка запускается по 
положительному фронту. При установке «задний 
фронт» запуск развертки происходит по 
отрицательному фронту напряжения. 

Предзапуск — содержит четыре опции: «нет», 
«25%», «50%» и «75%». Определяет время задержки 
отображения сигнала на экране как функцию 
коэффициента заполнения последовательности 
(коэффициент mark/space). «Нет» означает запуск без 
задержки, сигнал отображается сразу при запуске 
развертки. «25%» — задержка составляет 1/4 от 
временного интервала, зависящего от коэффициента 
заполнения, то есть фронт колебания, запускающего 
развертку, отображается на экране по окончании 
периода, соответствующего 25% от данного 
интервала. То же самое справедливо и для значений 
50% и 75%. 

Каналы — имеет два значения: «одинарный» и 
«двойной». Выбирается режим работы — однолучевой 
или двухлучевой. 
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Рис. 7.3. Экран осциллографа в двухлучевом 

режиме 

Стр.| 37 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



 8. КЛАВИША «СВИП.» 

КЛАВИША СВИП. — работает во всех режимах 
прибора. Запускает режим сканирования частотного 
диапазона от нижней до верхней границы с 
возможностью установки числа шагов вплоть до 
2000. В режиме «КСВ ТЕСТ» функция доступна только 
в режиме измерения импеданса. Экран настройки 
режима сканирования приведен на рис. 8.1; показаны 
10 основных параметров. В зависимости от значений, 
выбранных для параметров в правой части списка, в 
меню могут появляться дополнительные пункты. 

*Примечание: До запуска функции сканирования 
следует убедиться в том, что генератор включен. 

НАСТРОЙКИ СВИПИРОВАНИЯ 

Дисплей реальное время 
Начало свипирования 30,0000 кГц 
Конец свипирования 500,000 кГц 
Шаги свипирования 32 
Тип свипирования логарифмический 
Тип свипирования одинарный 
Удержание пика выключено 
Масштаб графика авто 
Маркер по частоте выключено 
Поиск пика выключено 
  
ЗАПУСК  
  
  

Рис. 8.1 
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 8.1.  Функции меню «СВИП.» 

Дисплей — может принимать три значения: 
«реальное время», «таблица» и «график». При 
запуске сканирования полосы частот результат 
каждого шага сканирования записывается в таблицу. 
По окончании сканирования полученная информация 
будет отображаться в виде таблицы или графика в 
зависимости от выбора пользователя. При выборе 
значения «реальное время» прибор возвращается к 
экрану текущего режима. 

Полученные данные можно сохранить с помощью 
клавиши «ПАМЯТЬ» либо во встроенную память (на 
флэш-карту), либо на ПК. Процедура сохранения 
данных приведена в разделе 16. 

Начало свипирования, Конец свипирования и 
Шаги свипирования — параметры «Начало 
свипирования» и «Конец свипирования» определяют 
нижнюю и верхнюю границы исследуемого диапазона 
частот. 

Шаги свипирования — устанавливает число шагов 
сканирования частотного диапазона, после чего 
замеры будут выполняться для каждого шага. Выбор 
шага зависит от требуемой точности и разрешения. 
Максимально возможное число шагов — 2000, однако, 
при установке большего числа шагов требуется 
больший объем памяти для сохранения результатов 
измерений. Требуемые значения границ и шага можно 
установить с помощью клавиатуры, см. раздел 4.1 
«Работа с клавиатурой». 

Пример расчета числа шагов для линейного 
сканирования частот от 100 кГц до 200 кГц с шагом 
1 кГц: 
Для вычисления диапазона нужно из 200 кГц вычесть 
100 кГц. Получаем диапазон 100 кГц. Задаем число 
шагов, которое будет равно 100 плюс 1 — итого 101. 
Следовательно, при сканировании, которое начнется 
со 100 кГц и закончится на 200 кГц, будет выполнен 
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101 шаг с интервалом в 1 кГц. Каждый следующий шаг 
отстоит от предыдущего на частоту 1 кГц. 

Тип свипирования — в меню функций встречается 
дважды, т. к. каждой из этих функций присвоены 
разные значения. В одном случае — 
«линейный / логарифмический», в другом — 
«одинарный / постоянный». Сочетание значений 
параметров позволяет получить развертку требуемого 
типа. 

При выборе «постоянный» циклы сканирования 
повторяются до тех пор, пока не будет нажата 
клавиша «НАЧАЛО / ВОЗВРАТ». 

Удержание пика — может принимать значения 
«включено» и «выключено». Функция активна только 
в режиме циклически повторяющейся развертки 
(«постоянный»). При повторяющемся сканировании 
функция дает возможность сравнить результаты 
текущего цикла с результатами предыдущего, чтобы 
затем определить максимальный уровень, достигнутый 
сигналом за период измерений. 

Масштаб графика — содержит два значения «авто» и 
«ручной», в большинстве случаев применяется 
автомасштабирование, то есть автоматическая 
настройка осей графика в соответствии с измеряемыми 
уровнями сигнала.  

Режим «ручной» может понадобиться для получения 
некоторых особых видов графиков. При выборе 
ручного масштабирования в левой части меню 
появляются две дополнительные функции: «Максимум 
по графику» и «Минимум по графику», оба значения 
можно задать с помощью клавиатуры, см. раздел 4.1 
«Работа с клавиатурой». 

Маркер по частоте — может принимать три значения: 
«выключено», «одинарный» и «двойной». В режиме 
«одинарный» в левом меню появляется функция 
«Маркер 1», в режиме «двойной» добавляется еще 
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одна функция — «Маркер 2», для которых можно 
ввести требуемые значения частоты. В режиме 
сканирования на графике рисуется вертикальная 
линия, соответствующая введенной частоте, после 
чего можно выполнить замер на данной частоте. 
Значение частоты вводится в соответствии с 
инструкциями, приведенными в разделе 4.1 «Работа с 
клавиатурой». 

Поиск пика — принимает два значения: «включено» 
и «выключено». Если функция активирована 
(значение «включено»), при работе в режиме 
сканирования вертикальная линия отображается на 
частоте, соответствующей пиковому уровню сигнала. 
На рис. 8.2 изображен график, полученный при 
сканировании сигнала по полосе частот 150–250 кГц. 
Маркер стоит на частоте, на которой было получено 
пиковое значение импеданса: 43,971 кΩ на 209 кГц. 

 
Рис. 8.2 

ЗАПУСК — при выборе «ЗАПУСК» запускается режим 
сканирования. 
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 9. КЛАВИША «РЕГ. ЧАСТОТЫ» 

КЛАВИША РЕГ. ЧАСТОТЫ — предоставляет доступ к 
четырем функциям: «Центральная частота», «Шаг 
частоты», «Тип автоподстройки» и «ЗАПУСК 
АВТОПОДСТРОЙКИ». Функции позволяют настроить 
прибор в режиме селективного измерения уровня на 
эффективный поиск определенной частоты. Функция 
используется в режиме сканирования для поиска 
полезного сигнала при сканировании известного 
частотного диапазона. 
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 9.1.  Функции меню «РЕГ. ЧАСТОТЫ»  

Центральная частота — задается значение частоты 
искомого входного сигнала, которая не является 
частотой генератора. Например, это может быть сигнал 
от приемопередатчика линии. Значение частоты 
вводится в соответствии с инструкциями, 
приведенными в разделе 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Шаг частоты — задается значение шага увеличения 
или уменьшения частоты с помощью стрелок 
ВЛЕВО / ВПРАВО. Значение частоты вводится в 
соответствии с инструкциями, приведенными в 
разделе 4.1 «Работа с клавиатурой». 

Тип автоподстройки — доступно два режима: «3 
этапа автоподстройки» и «подстройка за 1 этап». 
Обычно используется в режиме реального времени. 
Трехступенчатая автонастройка эффективна в случае, 
когда частота полезного сигнала неизвестна, в этом 
режиме выполняется поиск сигнала максимального 
уровня по всему диапазону сканирования. Затем 
сигнал захватывается, и на экране отображается 
полученная частота. В режиме «Подстройка за 1 
этап» выполняется тонкая настройка на найденную 
частоту. 

ЗАПУСК АВТОПОДСТРОЙКИ — запуск функции 
автонастройки, пока идет настройка, на экране 
реального времени в левом верхнем углу мигает 
надпись «автоподстройка». По окончании настройки 
на экране отображается найденная частота. 
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 10.  КЛАВИША «НУЛЬ» 

КЛАВИША НУЛЬ — выполняет различные функции в 
зависимости от режима работы, в настоящей версии 
прибора не активна в режиме «СЕЛЕКТ. ТЕСТ». При 
использовании в режимах реального времени 
отображает различную информацию и инструкции. 
Если прибор включен в режимах «LCR ТЕСТ», «АЧХ 
ТЕСТ» и «КСВ ТЕСТ», клавиша выводит на экран 
следующую информацию: 
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10.1. Функции клавиши «НУЛЬ» 

Режим «Измеритель импеданса» — выводит 
данные о компенсации нуля и используется для 
включения компенсации паразитной емкости 
тестерных щупов при измерении импеданса. Для 
включения компенсации нужно выбрать пункт 
«КОМПЕНСИРОВАТЬ» и нажать «ВВОД», чтобы стереть 
из памяти предыдущее значение компенсации, нужно 
выбрать пункт «СБРОС КОМПЕНСАЦИИ» и нажать 
«ВВОД». При нажатии на клавишу «НУЛЬ» 
отображается экран, показанный на рис. 10.1. «DUT» 
означает «Device under Test» (тестируемое 
устройство). Прежде чем начать дальнейшую работу с 
прибором, необходимо убедиться в том, что 
предыдущее значение компенсации стерто из памяти 
прибора. 

УСТАНОВКА НУЛЯ 

Для компенсации паразитной емкости тестерных щупов большой 
длины при измерении импеданса нужно подключить щупы к 
прибору, но не подключать к тестируемому устройству. 
Затем следует уложить щупы так, чтобы их наконечники ни к чему 
не прикасались.  
Выделить пункт «компенсировать» и нажать на клавишу ВВОД. 

Компенсировать 

Чтобы стереть из памяти значение компенсации, нужно выделить 
пункт «сброс компенсации» и нажать на клавишу ВВОД. 

Сброс компенсации 

Рис. 10.1 
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Режим «Анализатор АЧХ» — выводит текущее 
значение опорного уровня 0 дБ и информацию о 
вычислении относительной величины в дБ. Такая 
информация полезна для оценки изменения усиления 
в канале при определенных условиях. Например, 
таким образом можно определить, где при заданном 
опорном уровне 0 дБ затухание аттенюатора составит 
(–3 дБ). Для этого нужно выбрать «Установить текущее 
измерение как опорный уровень 0дБ» и нажать 
«ВВОД», при этом текущий уровень сигнала 
установится в качестве опорного 0 дБ. Чтобы 
вернуться к прежнему опорному уровню, нужно 
выбрать «Сбросить опорный уровень 0дБ» и нажать 
«ВВОД». Экран, изображенный на рис. 10.2 
появляется при нажатии на клавишу «НУЛЬ». 

ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ 0дБ 

Усиление в дБ вычисляется как 20 log(КАН2/КАН1). 
Для обнаружения изменения усиления, полезно установить 
уровень 0дБ для определенных условий. 

Установить текущее измерение как опорный уровень 0дБ 

Сбросить опорный уровень 0дБ для отображения абсолютного 
усиления в дБ 

Сбросить опорный уровень 0дБ 

Рис. 10.2 
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Режим «Измеритель КСВ» — используется для 
вывода информации об измерении КСВН и 
сохраненного значения импеданса. Значение 
импеданса, измеренное при использовании 
генератора, сохраняется в памяти. Можно вычислить 
мощность падающей и отраженной волн в линии 
передачи на базе сохраненного значения импеданса. 
Чтобы сохранить вычисленное значение, нужно 
выделить пункт «Сохранить импеданс» и нажать 
«ВВОД». Чтобы вернуться в режим реального времени 
измерителя КСВ, нужно выбрать «Измерить импеданс» 
и нажать «ВВОД». Экран, изображенный на рис. 10.3 
появляется при нажатии на клавишу «НУЛЬ». 

КОНТРОЛЬ КСВ ИМПЕДАНСА 

КСВ рассчитан из измеренного импеданса нагрузки.  
Импеданс должен быть измерен при помощи генератора прибора.  
Измеренное значение может быть сохранено, таким образом 
прямая и отраженная мощность могут быть измерены при 
подключенном генераторе.  
Выберите пункт меню сохранения измеренного значения 
импеданса и нажмите ВВОД. 

Сохранить импеданс 

Для возврата к измерению импеданса, подключите генератор.  
Выберите пункт меню измерения импеданса и нажмите ВВОД. 

Измерить импеданс 

Рис. 10.3 

Стр.| 47 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



 11.  КЛАВИША «ВНЕШ.» 

КЛАВИША «ВНЕШ.» — предназначена для настройки 
дополнительных портов и зарезервирована для 
использования в будущих версиях, в настоящей 
версии не активна. При нажатии на клавишу 
появляется экран, изображенный на рис. 11.1. 

НАСТРОЙКИ ДОП. ПОРТА 

Данное меню зарезервировано для управления аксессуарами, 
подключенными к порту AUX.  
Сейчас нет доступных аксессуаров. 
Нажмите ВОЗВРАТ для возврата к измерениям. 

Рис. 11.1 
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 12.  КЛАВИША «ИНТЕРФЕЙС»  

КЛАВИША «ИНТЕРФЕЙС» — используется для 
конфигурирования интерфейса связи. Предусмотрены 
следующие параметры: «Разрешение» и «Интерфейс», 
«Скорость в бодах» появляется в меню только при 
выборе порта «RS232». Пункт «I.P. адрес» появляется 
в меню при выборе порта сети «LAN». Если выбран 
USB, пользователю нужно только ввести в компьютер 
номер COM-порта, к которому подключается порт USB. 
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12.1. Функции клавиши «ИНТЕРФЕЙС» 

Разрешение — доступно два значения: 
«нормальный» и «высокий» — выбор числа значащих 
цифр для отображения. 

Интерфейс — может принимать три значения: RS232, 
USB и LAN — выбор интерфейса связи с внешними 
устройствами. 

Скорость в бодах — появляется только при выборе 
RS232, доступно 4 значения: 38400, 19200, 9600 и 
1200. Выбор определяется скоростью обмена данными 
устройства, к которому подключается прибор. 

USB — включает соединитель Type B на нижней 
панели прибора. 

LAN — активирует соединитель LAN на нижней 
панели, в меню добавляется строка IP адреса. Адрес 
можно ввести с помощью клавиш-стрелок. 
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 13. КЛАВИША «МОНИТОР» 

КЛАВИША «МОНИТОР» — зарезервирована для 
использования в следующих версиях, в данной версии 
не активна. При нажатии на клавишу появляется 
экран, изображенный на рис. 4.12. 

НАСТРОЙКИ МОНИТОРА 

Сейчас нет доступных опций для режима мониторинга.  
Нажмите ВОЗВРАТ для возврата к измерениям. 

Рис. 13.1 
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 14.  КЛАВИША «СИСТЕМА»  

КЛАВИША «СИСТЕМА» — в меню предусмотрено 
8 функций: «Установить часы», «Установить дату», 
«Дисплей», «Яркость», «Увеличивать результаты», 
«Обозначение фазы», «Сигнал клавиатуры» и 
«Сообщение о шаге». Функции предназначены для 
настройки прибора под индивидуальные требования 
пользователя, а также для установки даты и времени, 
требуемых для записи файлов архивов. В данном 
режиме при нажатии на стрелку ВПРАВО отображаются 
пользовательские данные, стрелка ВЛЕВО позволяет 
увидеть системные данные. В разделе приводится 
информация о данных обоих типов.  
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14.1. Функции клавиши «СИСТЕМА»  

Язык дисплея — установка языка интерфейса 
пользователя: английский, русский. 

Первоначальные настройки — выбор настроек, 
которые активируются при включении прибора: 
настройки, введенные в память прибора при выпуске 
из производства (program 1), либо активные на момент 
последнего выключения. 

Установить часы — установка времени. Стрелками 
ВВЕРХ / ВНИЗ выделяются часы, минуты или секунды, 
новые значения устанавливаются с помощью стрелок 
ВЛЕВО / ВПРАВО. 

Установить дату — установка даты. Стрелками 
ВВЕРХ / ВНИЗ выделяются месяц, день или год, новые 
значения устанавливаются с помощью стрелок 
ВЛЕВО / ВПРАВО. 

Дисплей — может принимать три значения: 
«цветной», «белый на черном» и «черный на белом». 
Режим отображения «белое на черном» удобен для 
работы при натуральном дневном свете, т. к. он 
нейтрализует блики стекла дисплея. 

Яркость — можно установить значения «низкий» и 
«высокий». По умолчанию установлен экономичный 
режим «низкий». Опция позволяет регулировать 
читаемость дисплея и особенно эффективна для 
режимов «цветной» или «белый на черном» при 
натуральном дневном освещении. 

Увеличивать результаты — принимает два 
значения: «включено» или «выключено» и 
используется для изменения размера символов на 
дисплее. Работает отдельно для каждого режима. В 
режиме «Селективный измеритель» можно изменить 
размер показаний в вольтах и дБм. В режиме 
измерения импеданса — импеданс. В режиме 
измерения КСВ  — индикацию отраженной мощности в 
процентах. В режиме анализа АЧХ — усиление. 
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Обозначение фазы — опция активна в режимах 
«Измеритель импеданса» и «Анализатор АЧХ», служит 
для выбора диапазона отображения фазового угла 
между входным током и напряжением. В зависимости 
от предпочтений пользователя фазовый угол можно 
представить в виде: «–180° ... +180°», «0° ... –360°» 
или «0° ... +360°». 

Сигнал клавиатуры — подзвучивание клавиш, 
служит для установки звукового сигнала при нажатии 
клавиш. Принимает два значения: «включено» или 
«выключено». Второе значение выбирается, если 
подзвучивание не требуется. 

Сообщение о шаге — принимает два значения 
«включено» или «выключено». При пошаговом 
изменении частоты или амплитуды сигнала с помощью 
клавиш-стрелок в режиме реального времени на экран 
выводится сообщение с информацией о новом 
значении величины. При желании эту функцию можно 
отключить. 

Настройки пользователя — функция включается 
при последовательном нажатии клавиши «СИСТЕМА» и 
стрелки вправо, после чего на дисплей выводится 
меню, показанное на рис. 14.1. Меню содержит три 
строки, пользователь может ввести любую 
информацию в каждую строку, при выборе поля 
«СОХРАНИТЬ» и нажатии на клавишу «ВВОД» 
информация сохраняется в файле данных. 

Пример пользовательских данных. 
По умолчанию 1-я строка содержит текст «Newtons4th 
Ltd», который можно заменить на любой другой. 
На рис. 14.2 приведен пример использования полей 
ввода для записи названия станции, номера линии и 
имени технического специалиста, проводившего 
тестирование. Информация в третьей строке экрана 
данных пользователя (в данном случае имя 
специалиста) отображается при вызове функции 
«СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ», см. раздел 16. 
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НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользовательские данные Newtons4th Ltd 
Пользовательские данные  
Пользовательские данные  
  
СОХРАНИТЬ  
  
  

Рис. 14.1 (экран по умолчанию) 

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользовательские данные Подстанция XYZ 
Пользовательские данные Линия 2 
Пользовательские данные Иванов Иван 
  
СОХРАНИТЬ  
  
  

Рис. 14.2 (пример) 

ЛЭП-500 — экран информации о приборе можно 
вызвать последовательным нажатием клавиши 
«СИСТЕМА» и стрелки влево. Экран содержит 
следующие данные: «Серийный номер», «Импеданс», 
«Код производителя», «Основная версия», «Версия 
DSP», «Версия FPGA», «Версия загрузчика» и 
«Последняя калибровка». 

Здесь можно получить информацию о 
прослеживаемости прибора до вышестоящих эталонов, 
версии прошивки, дате последней калибровки и т. п., 
а также определить, нуждается ли прибор в очередной 
калибровке. 
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 15. КЛАВИША «ДОП. НАСТР.» 

КЛАВИША «ДОП. НАСТР.» — вызов настроек 
установленных по умолчанию для выбранного режима. 
На рис. 15.1 изображен экран, который появляется 
при выборе «Индуктивность». 

ВЫБОР ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение Индуктивность 

Для настройки опций по умолчанию для данного приложения, выберите 
пункт меню инициализировать и нажмите ВВОД. 

ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ 

Подключите выход низкого уровня к компоненту и ко входу низкого 
уровня. 

Измерение последовательная цепь 
Выходной импеданс 50Ω 
Частота генератора 1.00000KHz 
Апмл.вых.низк.уровня  1.0000Vrms 

Рис. 15.1 
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15.1. Функции и меню клавиши «ДОП. НАСТР.» 

Приложение — можно выбрать режимы 
«нормальный», «осциллограф», «емкость», 
«индуктивность» и «сопротивление». При выборе 
команды «ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ» на экран выводится 
меню соответствующих настроек по умолчанию, в 
котором можно выбрать требуемые значения. После 
нажатия на клавишу «НАЧАЛО» появляется экран 
соответствующего режима. 

Осциллограф — ниже приведен список настроек, 
значения каждого параметра рассмотрено при 
описании основных функциональных клавиш. 

Вход (высокий импеданс, 75Ω18W, низкий уровень, балансный) 
Импеданс (высокий импеданс, 50Ω, 75Ω, 600Ω)  
Временная развертка (ввод время/деление)  
Уровень запуска (ввод уровня напряжения)  
Режим запуска (авто, нормальный, единичный запуск)  
Полярность запуска (передний фронт, задний фронт)  
Предзапуск (нет, 25%, 50%, 75%)  
Каналы (одинарный, двойной, ток КАН2), курсоры (вкл, выкл.) 

Меню Емкость, Индуктивность и Сопротивление 
— ниже приведен список настроек, значения каждого 
параметра рассмотрено при описании основных 
функциональных клавиш. 

Измерение (параллельная цепь, последовательная цепь)  
Выходной импеданс (50Ω, 75Ω, 600Ω)  
Частота генератора (ввод частоты в Гц) 
Ампл. выхода низк. уровня (ввод напряжения ср-кв – rms)  

Стр.| 57 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



 16.  КЛАВИША «ПАМЯТЬ» 

КЛАВИША «ПАМЯТЬ» — предназначена для записи 
во внутреннюю память или память внешнего 
устройства и последующего вывода на экран настроек 
прибора и результатов измерений. Доступны 
следующие функции: «Память», «Тип файла», 
«Действие», «Размещение», «Имя» и «ВЫПОЛНИТЬ». 

Информация о состоянии памяти отображается в 
нижней строке экрана и содержит поля «Состояние 
памяти», «Доступные файлы» и «Доступное место». 
Информация в строке состояния может относиться как 
к внутренней, так и к внешней памяти, в зависимости 
от того, какой тип памяти выбран пользователем. 
Строка состояния информирует пользователя о статусе 
памяти, доступных файлах и наличии свободного 
места 

Чтобы отобразить информацию о директориях файлов, 
нужно последовательно нажать на клавиши «ПАМЯТЬ» 
и «СЕЛЕКТ. ТЕСТ». На экран выводится таблица с 
содержанием всех внутренних каталогов файлов (для 
выхода из режима нужно снова нажать на клавишу 
«СЕЛЕКТ. ТЕСТ»). 

Примечание: Эта информация также доступна с 
внешнего устройства. 
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16.1. Функции клавиши «ПАМЯТЬ»  

Память — доступно два значения: «внутренний» и 
«USB-память». Внутренняя память прибора составляет 
1 Гб. Примечание: если прибор не обнаружил внешнее 
ЗУ, «USB-память» отображается синим цветом. 

Тип файла — может принимать два значения: 
«программа» и «результаты». Первый режим 
позволяет записать «программные» параметры, 
которые служат для программирования прибора на 
выполнение определенных наборов тестов. Второй 
предназначен для работы с результатами выбранного 
измерения или сеанса сканирования, а также с 
соответствующими настройками. 

Действие — содержит три пункта: «загрузить», 
«сохранить» и «удалить». После выбора типа данных 
(программные или данные измерений) необходимо 
выбрать операцию: вызов данных, сохранение или 
удаление. Память позволяет сохранить в архиве до 
999 записей настроек/результатов измерений, при 
этом каждой записи должен соответствовать 
индивидуальный номер. По умолчанию записи 
присваивается номер архивной зоны «0». Функция 
«удалить» позволяет удалить из памяти любую 
настройку или измеренное значение. 

Размещение и Имя — эти функции используются 
совместно. Архивной зоне (Размещение), в которой 
хранится запись, должен быть присвоен номер, имя 
присваивается по желанию, поэтому в поле имени 
можно оставить значение «пустой». Номер архивной 
зоны меняется последовательно с помощью стрелок 
ВЛЕВО / ВПРАВО (0 = значение по умолчанию). 
Инструкции по вводу букв и цифр приведены в 
разделе «Органы управления и подключения», 
также см. рис. 4.1. 

ВЫПОЛНИТЬ — функция используется для 
подтверждения команды «Действие». После выбора 
действия (сохранение, вывод на экран или удаление 
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записи) нужно выбрать «ВЫПОЛНИТЬ» и нажать на 
клавишу «ВВОД». 

Если выбрана архивная зона, в которой хранятся 
ранее записанные данные (программные или 
результаты измерений), появляется сообщение: 
«Выберите и нажмите ВВОД для перезаписи», которое 
предупреждает пользователя о том, что данная зона 
памяти занята, и при перезаписи старые данные будут 
утеряны. 
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16.2. Пример вызова/записи результатов сеанса  
сканирования 

• Рассмотренный ниже пример иллюстрирует шаги, 
которые необходимо выполнить, чтобы записать и 
вывести на экран данные, полученные за сеанс 
сканирования. Предполагается, что был выполнен 
цикл сканирования и на экране отображается 
результат в виде таблицы результатов измерений 
или графика. Экран «СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ» 
показан на рис. 16.1. 

СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ 

Память внутренний 
Тип файла результаты 
Действие сохранить 
Размещение 3 
Имя  
Пользовательские данные Иванов Иван 
  
ВЫПОЛНИТЬ  
Выберите и нажмите ВВОД для перезаписи  
  
Состояние памяти готов 
Доступные файлы 2 
Доступное место 1.073G Bytes 
  

Рис. 16.1 

Стр.| 61 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



16.3. Сохранение результатов измерений 

Нажать на клавишу «ПАМЯТЬ» 

• Появляется экран «СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ». 

Память: 

• Выбрать «внутренний». 

Тип файла: 

• Выбрать «результаты». 

Размещение: 

• С помощью стрелок Влево / Вправо увеличивать или 
уменьшать текущий номер до тех пор, пока не 
появится свободная архивная зона, отмеченная как 
«пустой». 

Имя: 

• Ввести имя записи в буквенно-цифровом виде, 
см. инструкции по работе с клавиатурой в 
разделе 4.1. 

Действие: 

• Выделить «сохранить» и нажать на «ВВОД». В меню 
появится пункт «Пользовательские данные». С 
помощью клавиатуры (см. раздел 4.1) ввести 
данные пользователя для идентификации записи 
(введенная информация появится в 3-й строке 
экрана данных пользователя в меню системных 
настроек). 

ВЫПОЛНИТЬ: 

• Выделить «ВЫПОЛНИТЬ» и нажать на «ВВОД». 
Теперь данные сохранены в память прибора. 
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16.4. Вывод записанных результатов на экран 

Нажать на клавишу «ПАМЯТЬ» 

• Появляется экран «СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ». 

Память: 

• Выбрать «внутренний». 

Тип файла: 

• Выбрать «результаты». 

Размещение: 

• С помощью стрелок Влево / Вправо увеличивать или 
уменьшать номер записи до искомого номера. 

Имя: 

• После этого на экране должно отобразиться имя 
записи. 

Action: 

• Выделить «загрузить» и нажать на «ВВОД». 

ВЫПОЛНИТЬ: 

• Выделить «ВЫПОЛНИТЬ» и нажать на «ВВОД». На 
экране должно появиться содержимое записи. Для 
отображения результатов сканирования нужно 
выбрать «График» или «Таблица», результаты будут 
представлены в требуемом виде. 
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16.5. Удаление данных 

Нажать на клавишу «ПАМЯТЬ» 

• Появляется экран «СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ». 

Память: 

• Выбрать «внутренний». 

Тип файла: 

• Выбрать «результаты». 

Размещение: 

• С помощью стрелок Влево / Вправо увеличивать или 
уменьшать номер записи до искомого номера. 

Имя: 

• После этого на экране должно отобразиться имя 
записи. 

Действие: 

• Выделить «удалить» и нажать на «ВВОД». 

ВЫПОЛНИТЬ: 

• Выделить «ВЫПОЛНИТЬ» и нажать на «ВВОД». На 
месте номера архивной зоны отобразится значение 
«пустой». 
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16.6. Статус памяти 

(Отображается красным цветом) — информация в 
поле «Состояние памяти» зависит от выбранного типа 
памяти. Поле информирует пользователя о наличии 
свободного места во встроенной памяти или на флэш-
карте USB. 

Функция «Доступные файлы» позволяет увидеть, 
сколько файлов данных хранится во встроенной 
памяти прибора или на флэш-карте. 

При сохранении данных на карту создается два файла. 
Первый файл с расширением «.pcs» используется 
программным обеспечением Newtons4th Ltd. Другой 
файл — текстовый файл с разделителями-запятыми 
формата «.txt». Полная информация о форматах 
файлов приведена в приложении. 
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 17. РЕЖИМ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 
(СЕЛЕКТ. ТЕСТ) 

Основное назначение прибора — тестирование линий 
передачи данных, он предназначен для измерения 
уровня сигнала на отдельных частотах в диапазоне от 
5 Гц до 5 МГц. Входной сигнал, как правило, 
подключается ко входу «Высокий импеданс» или, если 
требуется согласование, к входу 75Ω. Пример экрана в 
режиме измерения уровня показан на рис. 17.1. 

 
Рис. 17.1. Экран режима селективного измерения 

уровня 
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17.1. Области экрана в режиме измерения уровня 
(СЕЛЕКТ. ТЕСТ) 

В основной области экрана расположены поля 
«Частота», «Уровень» и «Широкополосный», в 
которых отображаются следующие данные: 

«Частота»: значение центральной частоты (частот), 
на измерение которой был запрограммирован прибор. 
Можно задать измерение частоты генератора и частоты 
входного сигнала, а также установить одно- и 
двухчастотный режим. 

«Уровень»: действующее значение напряжения и 
уровень сигнала в дБ, вычисляемый как отношение 
уровня, измеренного по всем частотным составляющим 
входного сигнала к уровню сигнала на центральной 
частоте.  

«Широкополосный»: действующее значение 
напряжения входного сигнала, измеренное во всем 
частотном диапазоне прибора (5 Гц до 5 МГц). Режим 
удобен для определения присутствия других сигналов 
или шумов. 

Назначение других областей экрана: 

«ГЕНЕРАТОР»: отображается значение частоты и 
уровень выходного сигнала генератора, а также 
активный выход: «низкий», «высокий» или 
«выключено». 

Примечание: При подключении выхода генератора к 
одному из входов прибора значение уровня сигнала 
генератора может отличаться от измеренного прибором 
и отображаемого на экране режима «Селективный 
измеритель». Это означает, что сопротивление 
нагрузки не соответствует заданному для генератора 
значению импеданса. 

«ВХОД»: отображается активный входной канал. 
Если в поле «ВХОД» отображается только значение 
«высокий», это означает, что вход работает в режиме 
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согласования. Возможные значения: «высокий 
импеданс», «75Ω 18 Вт», «низкий уровень» и 
«балансный». 

«ИЗМЕРЕНИЕ»: отображается опорное значение 
импеданса, частотный диапазон и источник сигнала 
центральной частоты. Несмотря на то, что для 
входного импеданса задано значение «высокий», для 
вычисления уровня в дБм должно быть установлено 
опорное значение импеданса. Для сигналов связи по 
линиям электропередачи обычно устанавливается 50Ω. 
Однако, в некоторых сетях до сих пор используется 
600Ω. 
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17.2. Пример: тестирование частоты передачи данных 
(СЕЛЕКТ. ТЕСТ) 

При тестировании частоты передачи данных входной 
сигнал подается на вход «высокий импеданс». 
Устанавливается опорное значение импеданса 75Ω и 
полоса частот 100 Гц. 

17.3. Пример: тестирование частоты звукового 
диапазона (СЕЛЕКТ. ТЕСТ) 

При тестировании сигналов звуковой частоты, как 
правило, входной сигнал подается на симметричный 
вход. Устанавливается опорное значение импеданса 
600Ω и полоса частот 25 Гц. 

17.4. Пример: проверка линии в пассивном режиме 
методом сканирования (от ЛЭП-500 к ЛЭП-500) 

Данный тест позволяет проверить состояние 
передающей линии методом оценки уровней сигнала, 
получаемых при сканировании линии в широком 
диапазоне частот. Как правило, прибор настроен на 
обнаружение сигнала на определенной частоте и 
вычисление его уровня в вольтах и дБм. Однако такие 
измерения не дают информации о возможных 
отклонениях характеристик линии. Для комплексной 
оценки работы линии разработано два метода 
тестирования. Первый метод быстрее, но он более 
чувствителен к чистоте сигнала. Для второго метода не 
так критична частота сигнала, но он требует больше 
времени. Тестирование выполняется с помощью двух 
селективных измерителей уровня, один из которых, 
работающий в режиме передатчика, подключается к 
одному концу передающей линии, второй 
подключается к другому концу линии в режиме 
приемника. 

Метод (1) 
Передатчик устанавливается в режим медленного 
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сканирования требуемого частотного диапазона, 
поэтому приемник успевает обнаружить сигналы, 
переданные на частоте каждого шага. Сигнал 
поступает на вход «высокий импеданс», ниже 
приведен список настроек, обязательных для обоих 
измерителей уровня. Для остальных параметров можно 
сохранить значения по умолчанию. 

Настройки прибора в режиме передатчика: 
Режим: Анализатор АЧХ 
Меню ВЫХОД: Установить амплитуду генератора 

(определяется параметрами линии) 
 Установить форму сигнала — 

«синусоидальная» 
 Установить выход генератора — «низкий» 
Меню ИЗМЕРЕНИЕ: Установить скорость — «медленный» 
Меню СВИП.: Установить начальную/конечную частоту — 

напр., 1–100 кГц 
 Установить число шагов 
 Установить тип развертки — 

логарифмический 
 Установить тип развертки — постоянный 
 Запустить сканирование 

Настройки прибора в режиме приемника: 
Режим: Селективный измеритель 
Меню ВХОД: Установить вход «высокий импеданс» 
Меню ИЗМЕРЕНИЕ: Установить полосу пропускания 100 Гц 
 Установить центральную частоту «Частота 

вх. сигнала» 
Меню СВИП.: Установить отображение  «График» 
 Установить начальную / конечную частоту 

(как у передатчика) 
 Установить число шагов (как у передатчика) 
 Установить тип развертки — 

логарифмический 
 Установить тип развертки — постоянный 
 Установить для параметра «Удержание 

пика» значение «включено» 
 Установить для параметра «Масштаб 

графика» значение «Ручной» (см. 
примечание 1) 

 Запустить сканирование 

Примечание 1: При масштабировании осей графика в 
ручном режиме устанавливается первоначальный 
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диапазон ±20 дБ, который позволяет увидеть 
реальную картину до обнаружения и определения 
фактического уровня полезного сигнала. 

Примечание 2: Передатчик может начать 
сканирование в любой момент времени. Однако 
приемник синхронизирует частоту приема с частотой 
передатчика только через некоторое время, которое 
необходимо для захвата частоты полезного сигнала. 

Примечание 3: Если во время сканирования нажать 
на клавишу НАЧАЛО/ВОЗВРАТ, сканирование 
прекращается после завершения текущего цикла. Тем 
не менее, если клавиша НАЧАЛО/ВОЗВРАТ нажата 
только на приемнике, приемник продолжает 
отслеживать частоту передатчика до тех пор, пока 
передатчик не остановится или пока приемник не 
будет выключен.  

На рис. 17.2 представлен график, который можно 
получить при тестировании идеальной линии. 

Чтобы получить наглядную картину возможных 
искажений, в передающую линию был введен элемент 
«CR», вызвавший ослабление сигнала между 1 кГц и 
100 кГц, см. рисунок ниже. 

Для входного сигнала 2 В (пик.) на 1 кГц = 1,4 В (действ.)  
Для входного сигнала 2 В (пик.) на 100 кГц = 0,39 В (действ.) 

Следовательно, усиление = 20 x log(Vвых/Vвх) = –11 дБ 

График, полученный для линии с ослаблением 
сигнала, представлен на рис. 17.3. 
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Рис. 17.2. Идеальная передающая линия 

 
Рис. 17.3. Передающая линия с затуханием 

сигнала 

Метод (2) 
Настройки передатчика аналогичны настройкам для 
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метода 1. Однако, в меню «ИЗМЕРЕНИЕ» прибора в 
режиме приемника для центральной частоты 
устанавливается значение «Одинарный 
фиксированный». В этом случае, как только частоты 
передачи и приема совпадут, приемник вычисляет 
амплитуду и рисует точку на графике. Этот метод 
занимает больше времени, однако менее чувствителен 
к характеристикам сигнала. 
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 18.  РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА (LCR ТЕСТ) 

Прибор используется для измерения импеданса в 
различных цепях в диапазоне от 100 mΩ до 100 kΩ. 
Как правило, в сетях связи на базе линий 
электропередачи измерения импеданса проводятся для 
ВЧ-заградителя и в подключенных параллельно 
элементах L/C фильтра присоединения. Пример экрана 
в режиме LCR показан на рис. 18.1. 

Генератор должен быть настроен на считывание 
показаний импеданса. Примечание: при входе в режим 
«Измеритель импеданса» генератор настраивается 
автоматически. 

При проведении измерений, как правило, 
низковольтный выход генератора сигналов 
подключается к входу «высокий импеданс» и к 
тестируемой цепи. Прибор измеряет ток в тестируемой 
цепи и напряжение на ее концах. При сканировании 
цепи тестовыми сигналами в определенной полосе 
частот прибор может определить до двух пиковых 
значений импеданса, оба пиковых значения можно 
отметить маркерами. 

Если (a + jb) — активная и реактивная составляющие 
напряжения, (c + jd) — активная и реактивная 
составляющие тока, комплексное сопротивление 
(импеданс) можно определить по формуле: 

z = v / i 
= (a + jb) / (c + jd) 
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Рис. 18.1. Режим измерения импеданса 
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18.1. Области экрана в режиме измерения импеданса 
(LCR ТЕСТ) 

В основной области экрана расположены поля 
«Частота», «Импеданс», «Фаза» и «Уровень», в 
которых отображаются следующие данные: 

«Частота»: частота на выходе генератора в данный 
момент. 

«Импеданс»: значение полного сопротивления (Ω), 
вычисляемое как отношение комплексного значения 
напряжения к комплексному значению тока. 

«Фаза»: фазовый сдвиг в градусах между током и 
напряжением. 

«Уровень»: измеренные уровни тока и напряжения 
(действ. значения). 

Назначение других областей экрана: 

«ГЕНЕРАТОР»: отображается значение частоты и 
уровень выходного сигнала генератора, а также 
активный выход: «низкий», «высокий» или 
«выключено». 

«ВХОД»: отображается активный входной канал. 
Если в поле «ВХОД» выведено только значение 
«высокий», это означает, что вход работает в режиме 
согласования. Возможные значения: «высокий 
импеданс», «75Ω 18 W», «низкий уровень» и 
«балансный». 

«ИЗМЕРЕНИЕ»: отображается опорное значение 
импеданса и скорость обновления измерений. 
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Примечание: При измерении импеданса кабель, 
соединяющий выход генератора с входом прибора, 
должен быть максимально коротким. Это позволит 
уменьшить погрешность измерения, вызванную 
влиянием паразитной емкости между жилой и оплеткой 
кабеля. Эта погрешность увеличивается с увеличением 
частоты. 



18.2. Пример: тестирование ВЧ-заградителя (LCR ТЕСТ) 

(LCR) Тестирование ВЧ-заградителя — на ВЧ-
заградитель подается сигнал на резонансной частоте, 
фильтр настраивается на максимальный импеданс. 
После настройки выполняется сканирование 
заградителя для проверки соответствия полученных 
сигналов техническим характеристикам 
производителя. 

На рис. 18.2 показана схема соединений для 
тестирования ВЧ-заградителя с использованием входа 
«высокий импеданс». Тем не менее, можно подавать 
тестовые сигналы на любой вход, также для 
тестирования достаточно сигналов с амплитудой 2 В, 
подаваемых с низковольтного выхода генератора.  

Примечание: Если заградитель подключен к линии 
электропередачи, необходимо убедиться в том, что 
высокое напряжение линии не подается на вход прибора. 
Между ВЧ-заградителем и входом в линию должно быть 
установлено переносное заземление. 

 
Рис. 18.2. Схема тестирования ВЧ-заградителя 
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18.3. Пример: тестирование ВЧ-заградителя методом 
сканирования (LCR ТЕСТ) 

На рис.18.3 показан экран, на котором ВЧ-заградитель 
настроен на центральную частоту 200 кГц.  

На рис. 18.4 изображен экран настройки режима 
сканирования («НАСТРОЙКИ СВИПИРОВАНИЯ») в 
диапазоне от 160 кГц до 250 кГц с шагом 1 кГц, число 
шагов — 91. 

На рис. 18.5 показан график, полученный в результате 
сканирования ВЧ-заградителя в диапазоне от 160 кГц 
до 250 кГц. На графике можно увидеть пиковое 
значение импеданса (45,206 кΩ) и значение 
импеданса на частоте, заданной для маркера 
(6,5014 кΩ). 

На рис. 18.6 приведен пример таблицы, полученной 
при сканировании ВЧ-заградителя. 

 
Рис.18.3. Экран режима импеданса при 

тестировании ВЧ-заградителя 
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НАСТРОЙКИ СВИПИРОВАНИЯ 

Дисплей реальное время 
Начало свипирования 160,000 кГц 
Конец свипирования 250,000 кГц 
Шаги свипирования 91 
Тип свипирования линейный 
Тип свипирования одинарный 
Удержание пика выключено 
Масштаб графика авто 
Маркер по частоте одинарный 
Маркер 1 211,00 кГц 
Поиск пика включено 
  
СТАРТ  

  

Рис. 18.4. Экран настройки сканирования 
импеданса 

 
Рис. 18.5. График, полученный при сканировании 

импеданса 
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Рис. 18.6. Таблица, полученная при 

сканировании импеданса 
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 19.  РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ 
ВОЛНЫ НАПРЯЖЕНИЯ (КСВ ТЕСТ) 

Режим «измеритель КСВ» обычно используется для 
измерения коэффициента стоячей волны в сетях 
передачи данных. Коэффициент вычисляется как 
отношение максимального значения амплитуды 
стоячей волны к минимальному значению и, как 
правило, выражается в процентах. На рис. 19.1 
изображен экран прибора в режиме «измеритель 
КСВ». 

Для проведения измерений используется два метода. 
Первый метод основан на измерении импеданса, во 
втором используется направленный ответвитель 
(заказывается отдельно в компании ООО «Ориком»). 

При определении КСВН по значению импеданса в 
качестве источника тока применяется генератор 
сигналов, вход (как правило, «высокий импеданс») 
используется для измерения напряжения на нагрузке. 
По этим двум величинам вычисляется импеданс и 
КСВН. 

При измерении с помощью направленного ответвителя 
к симметричным входам подключается дополнительное 
оборудование — «Направленный ответвитель». 
Ответвитель подключается между передатчиком и 
соответствующей нагрузкой и обеспечивает 
непосредственное измерение мощности падающей и 
отраженной волн, КСВН вычисляется по результатам 
этих измерений. 
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Рис. 19.1. Режим «измеритель КСВ» 
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19.1. Области экрана в режиме измерения КСВН (КСВ 
ТЕСТ) 

В основной области экрана расположены поля 
«Частота», «Отраженный %», «Отраженный dB», 
«Прямой dBm», «Отраженный dBm», «КСВ», в которых 
отображаются следующие данные: 

«Частота»: текущая частота на выходе генератора. 

«Прямой dBm & Отраженный dBm»: вычисленные 
значения мощностей падающей и отраженной волн в 
линии передачи данных. 

«Отраженный dB»: разность между значениями 
(мощность падающей волны в дБм и отраженной волны в 
дБм). 

«Отраженный %»: результат вычислений 
(отраженная мощность в дБ/отраженная мощность в 
дБм x 100). Данная величина отраженной мощности 
отображается в процентах. 

«КСВ»: отображается вычисленное значение КСВН, 
которое также представлено как отношение мощностей 
в дБ. 

Назначение других областей экрана: 

«ГЕНЕРАТОР»: отображается значение частоты и 
уровень выходного сигнала генератора, а также 
активный выход: «низкий», «высокий» или 
«выключено». 

«ВХОД»: отображается активный входной канал. 
Если в поле «ВХОД» отображается только значение 
«высокий», это означает, что вход работает в режиме 
согласования. Возможные значения: «высокий 
импеданс», «75Ω 18 W», «низкий уровень» и 
«балансный». 

Примечание: Если для измерений выбран режим 
«Направленный ответвитель», для входа 
автоматически устанавливается значение 
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«балансный». 

«ИЗМЕРЕНИЕ»: отображается опорное значение 
импеданса и скорость обновления измерений. 
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19.2. Пример: определение КСВН по значению 
импеданса (режим «Измерение КСВ») 

Для получения КСВН методом измерения импеданса 
нужно подключить низковольтный вход генератора и 
кабель линии связи к входу «высокий импеданс». 

Примечание: Для данного метода измерения можно 
использовать только низковольтный («низкий») выход 
генератора.  

На рис. 19.1 показан экран прибора в данном режиме, 
а на рис. 19.2 представлена схема соединений. 

Импеданс идеальной линии равен ее собственному 
волновому сопротивлению, при таких условиях 
отраженная волна отсутствует. Если импеданс линии 
отличается от собственного волнового сопротивления 
линии, появляется отраженная волна. Характеристики 
отраженной волны зависят от отношения импеданса на 
выходе линии к импедансу нагрузки. 

Коэффициент отражения: 

ZoZL
ZoZLv

+
−

=Γ
 

КСВН: 

Zo
ZL

=VSWR
 

ВНИМАНИЕ: При работе в данном режиме до 
подключения сигнального кабеля к прибору необходимо 
убедиться в том, что все передающие устройства, 
подключенные к тестируемой линии передачи, 
ВЫКЛЮЧЕНЫ. 
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Рис. 19.2. Метод измерения импеданса, схема 

соединений 
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19.3. Пример: определение КСВН при использовании 
направленного ответвителя (режим «Измерение 
КСВ») 

При методе измерения КСВН с помощью 
направленного ответвителя в качестве источника 
испытательного сигнала используется отдельный 
передатчик. 

Вход и выход направленного ответвителя подключают 
к линии передачи данных между выходом передатчика 
и его нагрузкой (на рис. 19.4 в качестве нагрузки 
подключен фильтр присоединения). 

На рис. 19.3 представлен экран режима измерения с 
помощью направленного ответвителя, на рис. 19.4 
показана схема соединений. 

Ответвитель используется для измерения 
коэффициента отражения «Γ», на основании которого 
затем вычисляется КСВН.  

Коэффициент отражения: 

fwd

rev

v
vv =Γ

 

КСВН: 

v
v

v
v
v
v

vv
vv

fwd

rev

fwd

rev

revfwd

revfwd

Γ−
Γ+

=
−

+
=

−
+

=
1
1

1

1
VSWR
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Рис. 19.3. Экран режима измерения с помощью 

направленного ответвителя 

 
Рис. 19.4. Схема соединений при использовании 

направленного ответвителя 
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19.4. Пример: использования метода сканирования в 
режиме «Измерение КСВ» 

Функцию сканирования можно использовать в режиме 
определения КСВН по измеренному значению 
импеданса. Можно просканировать нагрузку (или 
фильтр присоединения) для определения частоты, на 
которую он настроен, и полосы пропускания. Данная 
информация помогает определить, соответствуют ли 
полученные значения КСВН предоставленным 
производителем техническим характеристикам во всем 
исследуемом частотном диапазоне. 

Примечание: Функция сканирования частотного 
диапазона работает только в режиме измерения 
импеданса. 
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 20.  РЕЖИМ АНАЛИЗАТОРА ЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (АЧХ ТЕСТ) 

Режим анализатора частотной характеристики (АЧХ) 
предусмотрен для диапазона частот 5 Гц ... 5 МГц и 
используется для получения динамического отклика 
системы. 

На испытуемую систему подается синусоидальный 
сигнал, после чего измеряется ответный сигнал 
системы. 

Экран режима анализатора частотной характеристики 
показан на рис. 20.1. 

 
Рис. 20.1. Экран анализатора частотной 

характеристики 
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20.1. Области экрана в режиме анализатора частотной 
характеристики («Анализатор АЧХ») 

В основной области экрана расположены поля 
«Частота», «Усиление», «Фаза» и «Задержка», в 
которых отображаются следующие данные: 

«Частота»: Частота, установленная для генератора. 

«Усиление»: измеренное усиление/ослабление 
между входом и выходом. 

«Фаза»: Разность фаз между входным и выходным 
сигналом. 

«Задержка»: время задержки, вычисляемое по 
разности фаз входного и выходного сигнала. 

«Уровень»: значение уровня сигнала, отображаемое 
в нижнем левом углу экрана — действующее значение 
напряжения, подаваемого на вход тестируемой 
системы. 

Примечание: При подключении выхода генератора к 
одному из входов прибора значение уровня сигнала 
генератора может отличаться от измеренного прибором 
и отображаемого на экране режима анализатора АЧХ. 
Это означает, что сопротивление нагрузки не 
соответствует заданному для генератора значению 
импеданса. 

«Уровень»: значение уровня сигнала, отображаемое 
в нижнем правом углу экрана — действующее 
значение напряжения, снимаемого с выхода 
тестируемой системы 

Назначение других областей экрана: 

«ГЕНЕРАТОР»: отображается значение частоты и 
уровень выходного сигнала генератора, а также 
активный выход: «низкий», «высокий» или 
«выключено». 

«ВХОД»: отображается активный входной канал. 

Стр.| 91 Newtons4th Ltd / ООО «Ориком» 
Руководство пользователя ЛЭП-500 



Если в поле «ВХОД» отображается только значение 
«высокий», это означает, что вход работает в режиме 
согласования. Возможные значения: «высокий 
импеданс», «75Ω 18 W», «низкий уровень» и 
«балансный». 

«ИЗМЕРЕНИЕ»: отображается опорное значение 
импеданса и скорость обновления измерений. 
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20.2. Пример: тестирование системы в режиме анализа 
АЧХ 

Для определения частотной характеристики системы — 
зависимости усиления и фазового угла сигнала от 
частоты обычно низковольтный («низкий») выход 
генератора подключается к входу «высокий импеданс» 
прибора и к входу тестируемого устройства. 

Выход тестируемого устройства подключается к входу 
«КАН2» прибора. Результаты измерений для анализа 
отличий между испытательным сигналом и сигналом с 
выхода системы (усиление, сдвиг фазы и т. п.) 
отображаются на экране. 

Внимание: Запрещено использовать симметричные 
(«балансный») входы прибора в режиме анализа АЧХ. 
Допускается использовать только входы «высокий 
импеданс» и «КАН2», учитывая, что максимальное 
допустимое значение амплитуды входного сигнала для 
«КАН2» ±10 В (пик.). При этом на вход «высокий 
импеданс» можно подавать входные сигналы с 
амплитудой до ±300 В (пик.). 

Пример: тестирование системы в режиме анализа 
АЧХ методом сканирования 

Режим сканирования позволяет получить 
динамический отклик системы (частота / сдвиг 
фаз / усиление) в выбранном диапазоне частот. 

Результаты измерений можно представить в виде 
таблицы или графика, с помощью которых 
выполняется оценка характеристик системы во всем 
частотном диапазоне. 

Метод измерений на основе дискретного 
преобразования Фурье (DFT) позволяет одновременно 
выполнять измерения углов и амплитуд, кроме того, в 
нем изначально заложен принцип выделения сигнала 
из шумов. Результаты вычислений усиления и сдвига 
фаз, полученные для набора частот в заданном 
диапазоне, выводятся на экран в виде графика. 
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В анализе на основе дискретного преобразования 
Фурье сигнал раскладывается на две составляющие — 
синфазную и квадратурную, или составляющие «a» и 
«b», из которых затем получают значения амплитуд и 
углов. Для основной частоты гармонического 
колебания v(Ø) синфазная и квадратурная 
составляющие могут быть представлены в следующем 
виде: 

( ) ( ) ØØcosØ
2
1 2

0
1 dva ∫

π

π=
 

( ) ( ) ØØsinØ
2
1 2

0
1 dvb ∫

π

π=
 

Для дискретного сигнала формула принимает вид: 

∑
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Где n — число отсчетов, укладывающихся в целое 
число полных периодов входного колебания, c — 
число периодов. 

После вычисления действительной и мнимой 
(квадратурной) составляющей вычисляются значения 
амплитуды и фазы сигнала в каждом канале: 

2
1

2
1mag ba +=  

( )11
1tan ab−=θ  

Относительное усиление и фазовый сдвиг сигнала в 
испытуемой цепи на данной частоте вычисляются из 
действительной и мнимой компонент методом 
векторного деления:  

векторное усиление =  
= (a + jb) {Канал 2} / (a + jb) {Канал 1} 
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усиление = амплитуда (векторное усиление) 

фаза = tan–1(b/a (векторное усиление)) 

Усиление обычно представлено в дБ: 

дБ = 20 log10(усиление) 
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 21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ 
Диапазон измерения частоты 5 Гц ...5 МГц 
Погрешность измерения частоты ±5 ppm во всем диапазоне рабочих 

температур 
Погрешность измерения 
амплитуды 

±0,05% от диапазона измерений, ±0,05% от 
изм. значения, ±1%/МГц 

Входы (несимметр.), тип 
входа/соединителя 

Дифференциальные, гальванически 
развязанные/соединитель BNC 

Границы установки ширины 
полосы пропускания 

1 Гц; 3 Гц; 25 Гц; 100 Гц; 1,95к; 3,1к, (Wide) 

Разрешение при установке 
частоты 

Для всех частот — 6 знач. цифр 

Настройка на частоту Одно- или трехступенчатая 
Погрешность измерения уровня ±0,01 дБ 
Синхронизация Автосинхр. между измерителем и 

генератором 
25 Гц 3,1 кГц Избирательность Узкий Широкий 

Ширина полосы пропускания (при 
a ≤ 0,5 дБ) 

±4 Гц ±480 Гц 

Ширина полосы пропускания (при 
a = 3 дБ) 

= 12 Гц = 1,5 кГц 

Ширина полосы затухания (при a 
≥ 30 дБ) 

±240 Гц  

Ширина полосы затухания (при a 
≥ 60 дБ) 

±6 кГц  

 Высоковольтный вход 
Макс. уровень входного сигнала ±300 В (пик.) 
Входной импеданс 1MΩ ±5% // 30 пФ 

 Вход 50Ω  
Макс. уровень входного сигнала 18 Вт (30 В действ. зн.) 
Входной импеданс 50MΩ ±1% // 30 пФ 

 Низковольтный вход 
Макс. входное напряжение ±10 В (пик.) 
Входной импеданс 50MΩ ±1% // 30 пФ  

75MΩ ±1% // 30 пФ  
600MΩ ±1% // 30 пФ  
1MΩ ±5% // 30 пФ 
 Вход (симметричный) 

Макс. входное напряжение ±10 В (пик.) 
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Входной импеданс 50MΩ ±1% // 30 пФ  
75MΩ ±1% // 30 пФ  
600MΩ ±1% // 30 пФ  
1MΩ ±5% // 30 пФ 

Тип Дифференциальный 
Соединитель 3 x 4 мм — «плюс», «минус», «земля» 

 Вход канала 2 
Канал 2 (CH2) ±10 В (пик.); 1MΩ ±5% // 30 пФ 

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ 
Тип DDS-генератор (прямой цифровой синтез 

частоты), фиксированная частота или 
сканирование диапазона частот 

Формы сигнала синусоидальный, прямоугольный, 
пилообразный, белый шум 

Точность установки частоты  ±5 ppm во всем диапазоне рабочих 
температур 

Точность установки амплитуды  ±1% ±1%/МГц  
 Высоковольтный выход 

Рабочий диапазон частот 10 кГц ... 5 МГц 
Уровень выходного сигнала 2 Вт на 50Ω (10 В действ. значение) 
Выходной импеданс 50Ω ±2% 

75Ω ±2% (по заказу) 
АНАЛИЗАТОР ИМПЕДАНСА 

Диапазон измерений 100 mΩ ... 100 кΩ 
Погрешность измерения ±0.2% +2%/ МГц 
Частотный диапазон 5 Гц ...5 МГц 
Функции Измерение LCR (индуктивность, емкость, 

активное сопротивление, Tan delta QF). 
Компенсация емкости тестерных щупов.  
График зависимости импеданса от частоты. 

ОСЦИЛЛОГРАФ 
Частота дискретизации 5 Мвыб./с 
Временная шкала от 5 µс/дел. до 5 с/дел. 
Триггер Auto, Normal или Single shot 
Претриггер None, 25%, 50%, 75% 
Входные диапазоны Соответствуют диапазонам селективного 

измерителя уровня 
Канал 2 (CH2) ±10 В (пик.); 1MΩ ±5% // 30 пФ 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН 
1% от измеренного значения в диапазоне  Погрешность измерения 
5 Гц ... 1 МГц 
5% от измеренного значения в диапазоне  
1 МГц ... 5 МГц при измерении мощности 
(падающей и отраженной) при КСВН=3 

Функции Мощность падающей волны 
Мощность отраженной волны 
Отраженная мощность в % 
Индикация частоты испытательного сигнала

АНАЛИЗАТОР ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Частотный диапазон 5 Гц ...5 МГц 
Погрешность измерения 0,02 дБ < 1 кГц  
усиления, дБ 0,05 дБ < 10 кГц  

0,1 дБ + 0,001 дБ/кГц 
Погрешность измерения угла, ° 0,02° < 10 кГц  

0,02° + 0.003°/кГц 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Шаг сканирования до 2000 шагов в любом из режимов 
Память для хранения параметров до 1000 установочных параметров, 
конфигурации и измеренных результатов, полученных при отдельных 
значений измерениях и сканировании 
Интерфейс USB, RS232, LAN 
Встроенный таймер Установка меток времени и даты при записи 

файлов в память 
Хранение данных Встроенная 1 Гб, флэш-карта USB 
Дисплей и разрешение 1/4 VGA цветной; по частоте 6 зн. цифр; по 

напряжению 5 зн. цифр; по мощности (дБм) 
4 зн. цифры 

Источник питания 9–18 В, 3 А; адаптер перем. тока; питание 
12 В от гнезда автомобильного 
аккумулятора или другого внешнего ист. 
питания пост. тока 

Тип (время работы заряженных 3 литий-полимерные батареи (прибл. 2 ч) 
батарей) 

–5 ... +50 °C Диапазон рабочих температур 
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 22. ПРИЛОЖЕНИЕ A — ФОРМАТ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ 

При сохранении результатов измерений создается два 
файла. Имя файла содержит выбранный номер 
архивной зоны (1–999), номер выбирается на экране 
режима «СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ». Например, если 
файл хранится в архивной зоне 11, будет 
сгенерировано два файла: PCA_R011.pcs и 
PCA_R011.txt. Файлы имеют одинаковые имена, но 
разные расширения. Первый файл (с расширением 
.pcs) используется встроенным ПО для вывода 
результатов измерений на экран прибора. 

Второй файл — текстовый файл с разделителями-
запятыми (CSV), его можно просматривать с помощью 
любого текстового редактора. Текстовый файл состоит 
из двух частей, раздела заголовка и раздела данных. 
В заголовке содержится информация о состоянии 
прибора на момент получения результатов измерений. 
В заголовок включена информация, введенная в 
строки пользователя из экрана пользовательских 
настроек (меню Пользовательские настройки), имя 
файла, метки даты и времени, заводской номер 
прибора, дата последней калибровки и другая 
необходимая информация.  

Результаты измерений можно импортировать в Excel 
или любую другую программу, считывающую файлы с 
разделителями-запятыми. В разделе 21.1 приведен 
пример заголовка файла, содержащего результаты 
измерений импеданса в режиме сканирования по 
частотному диапазону. Информация, содержащаяся в 
заголовке, объясняется в главе «Формат 
заголовка». 

Примечание: Содержание заголовка задается при 
настройке прибора. 
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22.1  Пример текстового файла 

NEWTONS4TH LTD 
Instrument,type,SLM3505 
,serial number,1216 
,firmware version,2.13 
,calibration,10_DEC_2008_1029_SBC 
User ID 
,user name 1,PowerComm Solutions 
,user name 2, 
,user name 3,John Doe 
Record,file name,PCA_R011.TXT 
,name,Test 
,datestamp (mmddyyyy),05262009 
,timestamp,1132 
measurement settings,mode,impedance meter 
,measurement,impedance magnitude 
,speed,medium 
,filter,normal 
generator settings,amplitude control,V 
,low output amplitude, 2.0000E+00,Vrms 
,amplitude step, 1.1000E+00 
,fsk control,disabled 
,generator frequency, 5.0000E+04,Hz 
,frequency step, 1.0000E+02,Hz 
,waveform,sinewave 
,output,low 
,output impedance,50 Ohms 
input settings,input,high Z 
,scale factor, 1.0000E+00 
,CH1 input ranging,full autorange 
sweep settings,display,graph 
,sweep start, 3.0000E+04,Hz 
,sweep end, 5.0000E+05,Hz 
,sweep steps,32 
,sweep type,linear 
,sweep type,single 
,graph scaling,auto 
,marker,off 
,search for peak,off 
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22.2. Расшифровка информации в заголовке 

1. Первая строка: «NEWTONS4TH LTD» — название 
компании-производителя, включенное в прошивку. 

2. Строки со второй по пятую — заводской номер 
прибора, код производства, версия прошивки и 
дата последней калибровки. Эту информацию 
можно вывести на экран с помощью клавиши 
«СИСТЕМА» и стрелки ВЛЕВО. 

3. Строки с шестой по девятую — область данных 
пользователя. Эту информацию можно вывести на 
экран с помощью клавиши «СИСТЕМА» и стрелки 
ВПРАВО. 

4. Строки с десятой по тринадцатую — информация, 
введенная через меню «СОХР./ЗАГР. ПРОГРАММЫ». 
В строках содержится информация о номере 
архивной зоны, в которой хранится файл (от 000 до 
999) (поле location), имя файла, метки даты и 
времени записи файла в прибор. 

5. Строки с 14 по 17 — информация из меню 
«НАСТРОЙКИ ИЗМЕРЕНИЯ». Содержат сведения о 
режиме измерения, в котором получены данные, 
способ получения результатов измерений, а также 
настройки скорости и фильтра.  

6. Строки с 18 по 26 — информация из меню 
«НАСТРОЙКИ ГЕНЕРАТОРА». Содержат сведения о 
настройках генератора на момент получения 
данных.  

7. Строки с 27 по 29 — информация из меню 
«НАСТРОЙКИ ВХ. СИГНАЛА». Информация о 
настройках входов на момент получения данных.  

8. Строки с 30 по 38 — информация из меню 
«НАСТРОЙКИ СВИПИРОВАНИЯ». Информация о 
настройках сканирования на момент получения 
данных. 
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22.3. Пример текстового файла с результатами 
измерений в режиме сканирования 

Раздел данных файла начинается со строки 
«Результаты измерений, данные сканирования». В 
рассматриваемом примере это данные сканирования 
импеданса. Данные разбиты на пять колонок: частота 
(Гц), импеданс (Ом), фазовый угол (градусы), 
активное сопротивление (Ом) и реактивное 
сопротивление (Ом). 

Колонки со значениями частоты и импеданса можно 
импортировать в Excel для построения графика 
зависимости импеданса от частоты. Все данные 
представлены в экспоненциальном формате. 

В данном примере частотный диапазон составляет 
150÷210 кГц. Импеданс в начале диапазона равен 
252 Ом, затем достигает пика 6700 Ом и снижается в 
верхней границе диапазона до 235 Ом. Примечание: 
Заголовки колонок и данные в колонках не 
выравниваются по одной линии. 

Results,sweep data 
Frequency(Hz),Impedance(Ohm),Phase(deg),Resistance(Ohm),Reactance (Ohm) 
1.5000E+05, 2.5299E+02, 8.9272E+01, 1.9924E+04, 2.5301E+02 
1.5122E+05, 2.6595E+02, 8.9195E+01, 1.8921E+04, 2.6597E+02 
1.5245E+05, 2.8018E+02, 8.9104E+01, 1.7916E+04, 2.8021E+02 
1.5367E+05, 2.9589E+02, 8.8996E+01, 1.6897E+04, 2.9594E+02 
1.5490E+05, 3.1331E+02, 8.8875E+01, 1.5960E+04, 3.1337E+02 
1.5612E+05, 3.3274E+02, 8.8739E+01, 1.5113E+04, 3.3282E+02 
1.5735E+05, 3.5461E+02, 8.8583E+01, 1.4334E+04, 3.5471E+02 
1.5857E+05, 3.7929E+02, 8.8400E+01, 1.3579E+04, 3.7944E+02 
1.5980E+05, 4.0746E+02, 8.8190E+01, 1.2898E+04, 4.0767E+02 
1.6102E+05, 4.4011E+02, 8.7904E+01, 1.2031E+04, 4.4040E+02 
1.6225E+05, 4.7794E+02, 8.7612E+01, 1.1468E+04, 4.7835E+02 
1.6347E+05, 5.2246E+02, 8.7259E+01, 1.0924E+04, 5.2306E+02 
1.6469E+05, 5.7575E+02, 8.6835E+01, 1.0430E+04, 5.7663E+02 
1.6592E+05, 6.4062E+02, 8.6313E+01, 9.9621E+03, 6.4195E+02 
1.6714E+05, 7.2129E+02, 8.5656E+01, 9.5223E+03, 7.2337E+02 
1.6837E+05, 8.2443E+02, 8.4810E+01, 9.1143E+03, 8.2782E+02 
1.6959E+05, 9.6025E+02, 8.3673E+01, 8.7134E+03, 9.6614E+02 
1.7082E+05, 1.1480E+03, 8.2109E+01, 8.3617E+03, 1.1589E+03 
1.7204E+05, 1.4224E+03, 7.9769E+01, 8.0082E+03, 1.4454E+03 
1.7327E+05, 1.8611E+03, 7.5908E+01, 7.6439E+03, 1.9189E+03 
1.7449E+05, 2.6516E+03, 6.8864E+01, 7.3535E+03, 2.8428E+03 
1.7571E+05, 4.3198E+03, 5.2361E+01, 7.0735E+03, 5.4552E+03 
1.7694E+05, 6.7700E+03, 6.1537E+00, 6.8092E+03, 6.3152E+04 
1.7816E+05, 4.6626E+03,-4.4704E+01, 6.5601E+03,-6.6282E+03 
1.7939E+05, 2.8250E+03,-6.3450E+01, 6.3203E+03,-3.1581E+03 
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1.8061E+05, 1.9707E+03,-7.1084E+01, 6.0789E+03,-2.0832E+03 
1.8184E+05, 1.5017E+03,-7.5157E+01, 5.8618E+03,-1.5535E+03 
1.8306E+05, 1.2105E+03,-7.7630E+01, 5.6503E+03,-1.2393E+03 
1.8429E+05, 1.0138E+03,-7.9289E+01, 5.4552E+03,-1.0318E+03 
1.8551E+05, 8.7227E+02,-8.0463E+01, 5.2643E+03,-8.8450E+02 
1.8674E+05, 7.6550E+02,-8.1345E+01, 5.0871E+03,-7.7432E+02 
1.8796E+05, 6.8228E+02,-8.2022E+01, 4.9162E+03,-6.8895E+02 
1.8918E+05, 6.1556E+02,-8.2563E+01, 4.7553E+03,-6.2078E+02 
1.9041E+05, 5.6086E+02,-8.3000E+01, 4.6022E+03,-5.6507E+02 
1.9163E+05, 5.1521E+02,-8.3355E+01, 4.4521E+03,-5.1870E+02 
1.9286E+05, 4.7641E+02,-8.3605E+01, 4.2773E+03,-4.7939E+02 
1.9408E+05, 4.4332E+02,-8.3859E+01, 4.1438E+03,-4.4587E+02 
1.9531E+05, 4.1459E+02,-8.4073E+01, 4.0149E+03,-4.1682E+02 
1.9653E+05, 3.8945E+02,-8.4259E+01, 3.8935E+03,-3.9142E+02 
1.9776E+05, 3.6727E+02,-8.4421E+01, 3.7777E+03,-3.6902E+02 
1.9898E+05, 3.4753E+02,-8.4561E+01, 3.6662E+03,-3.4910E+02 
2.0020E+05, 3.2988E+02,-8.4684E+01, 3.5609E+03,-3.3131E+02 
2.0143E+05, 3.1396E+02,-8.4787E+01, 3.4556E+03,-3.1526E+02 
2.0265E+05, 2.9957E+02,-8.4880E+01, 3.3566E+03,-3.0077E+02 
2.0388E+05, 2.8649E+02,-8.4962E+01, 3.2622E+03,-2.8760E+02 
2.0510E+05, 2.7451E+02,-8.5035E+01, 3.1716E+03,-2.7555E+02 
2.0633E+05, 2.6356E+02,-8.5098E+01, 3.0842E+03,-2.6452E+02 
2.0755E+05, 2.5345E+02,-8.5156E+01, 3.0014E+03,-2.5436E+02 
2.0878E+05, 2.4412E+02,-8.5210E+01, 2.9231E+03,-2.4497E+02 
2.1000E+05, 2.3547E+02,-8.5255E+01, 2.8464E+03,-2.3628E+02 
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 23.  ПРИЛОЖЕНИЕ Б — АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Отзывы, запросы и любую другую информацию, имеющую 
отношение к приборам KinetiQ или сопутствующей 
документации, следует направлять по адресу: 

Newtons4th Ltd. 

30 Loughborough Rd. 

Mountsorrel 

LOUGHBOROUGH 

LE12 7AT 

United Kingdom 

Тел.: (0116) 230 1066, международный  +44 116 230 1066 

Факс: (0116) 230 1061,  международный +44 116 230 1061 

E-mail: sales@newtons4th.com

office@newtons4th.com

сайт: www.newtons4th.com

Компания Newtons4th Ltd. постоянно работает над 
усовершенствованием своей продукции, поэтому мы будем 
благодарны пользователям за любые, как положительные, так 
и отрицательные отзывы о наших приборах.  

Пример оформления отзыва о приборе приведен в конце 
данного руководства — если Вы хотите отправить отзыв или 
замечание по поводу данного прибора, пожалуйста, заполните 
копию формы и постарайтесь представить информацию 
максимально полно и подробно. Затем отправьте форму в 
компанию Newtons4th Ltd. по почте или по факсу. 

Также можно отправить отзыв по электронной почте. 
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Отзыв о приборе ЛЭП-500 
Заводской  Дата выпуска прибора: Дата: 
номер: Дата выпуска процессора: 

Дата выпуска ПЛИС-матрицы: 
Дата инициализации ПО: 
(вывод с помощью клавиш SYS 
и стр. ВЛЕВО) 

Ваша контактная информация: 

Описание: 

Полная информация об области применения или условиях 
эксплуатации: 

Отправьте отзыв в компанию Newtons4th Ltd. по почте или по факсу
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