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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Устанозка У5023 предназначена для поверки в лабора
торных и цеховых условиях переносных и щитовых пока
зывающих и самозаписывающих частотомеров в диапазоне 
частот от 10 гц до 20 кгц, имеющих класс точности не выше 
0,1. _ 

Установка предназначена для работы в закрытых и 
отапливаемых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности до 30%-

ОПИСАНИЕ 

Установка состоит из трех самостоятельных приборов: зву
кового генератора Ф562; процентного частотомера Ф532; уси
лителя мощности Ф561. 

Принцип действия установки следующий: от задающего 
звукового генератора сигнал подается на усилитель мощности, 
к выходу которого подключен испытуемый частотомер. Одно
временно сигнал подается на образцовый процентный частото
мер с цифровым отсчетом. Заданная номинальная частота, на 
которой поверяют испытуемый частотомер, набирается с по
мощью декадного магазина на передней панели образцового 
частотомера. Изменением частоты задающего генератора ука
затель поверяемого частотомера устанавливают на выбранную 
частоту. 

Затем, в зависимости от выбранного режима измерения, 
вручную или автоматически включается процентный частото
мер, который измеряет разницу в процентах от данной частоты 
между ее истинным и номинальным заданным значением. 

Утверждены Комитетом стандартов, мер Выпуск 
и измерительных приборов при Совете Министров СССР разрешен 

28/1 1966 г. до 1/1 1971 г. 
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Можно поступать и иначе: изменением частоты довести 
погрешность, отсчитываемую процентным частотомером, до 
нуля и отсчитать погрешность поверяемого частотомера по его-
собственной шкале. Это делают для ускорения процесса изме
рения при одновременной поверке нескольких частотомеров. 

Конструктивно установка У5023 состоит из двух стоек. 
В одной размещен усилитель мощности Ф561 вместе со своим: 
блоком питания и феррорезонансным стабилизатором 
(рис.1) . Вторая стойка, содержащая задающий генератор-
Ф561 и процентный частотомер с цифровым отсчетом Ф532,. 
размещается на специальном столе (рис. 2) . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Установка У5023 измеряет величину погрешности поверяе
мого частотомера в процентах от данного значения, а также 
показывает знак этой погрешности в диапазоне частот от 10 гц 
до 20 кгц. 

Погрешность установки, 
выраженная и процентах от 
действительного значения 
измеряемой частоты, не пре
вышает ±0,01 %. 

Диапазон измеряемых 
установкой величин погреш
ностей частотомеров состав
ляет ± 1 0 % . 

Установка должна обес
печивать испытание часто
томеров, потребляющих 
мощность из измерительной 
цепи до 30 в • а при следу
ющих номинальных напря
жениях: 36; 60; 100; 127; 
220 и 380 в, а также при лю
бом напряжении в диапазо
не от 20 до 450 в при мощ
ности до 10 в • а. 

Минимальное время про
грева установки составляет 

Р и с - 1 30 мин. По истечении этого 
времени установка соответствует указанным выше парамет
рам. 
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Питание установки осуществляется от сети переменного-
тока напряжением 220 в с частотой 50 гц. 

Общая потребляемая мощность не превышает 950 в • а 
Габаритные размеры: 
стойки с усилителем — 510X500X900 мм; 
стола со стойкой генератора и процентного частотомера — 

1100X650X1350 м.м. 
Вес установки не более 175 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект установки входят: 
1) стойка усилителя мощности Ф56 

1 комплект; 
2) стойка генерато

ра Ф562 и частотомера 
Ф532 в комплекте — 
1 комплект; 

3) стол специаль
ный; 

4) кабель коакси
альный 5ПЛ.500.116 
(300 мм); 

5) кабель коакси
альный 5ПЛ.5О0.117 
(2000 мм); 

6) шнуры ' соедини
тельные 5ПЛ.503.143 
—5 шт.; 

7) наконечники 
8ПД.570.02Н — 20 шт.; 

8) описание и пра
вила пользования; 

9) паспорт или тех
нический формуляр. 

1 в комплекте 

Рис . 2 

ПОВЕРКА 

Поверка установки У5023 заключается в поверке отдель
ных приборов, комплектующих установку: звукового генера
тора Ф562, процентного частотомера Ф532 и усилителя мощ
ности Ф561. 

3* 
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I. Методика поверки звукового генератора Ф562 

1. Проверка погрешности установки частоты прибора и 
перекрытие частот на каждом поддиапазоне осуществляют
ся с помощью любого частотомера, имеющего класс точности 
не хуже 0,5. 

За погрешность установки частоты генерируемого напря
жения принимается разность двух частот: частоты, установ
ленной по шкале генератора, и частоты, измеренной часто
томером. 

Погрешность установки частоты может определяться на 
всех поддиапазонах на всех отметках шкалы прибора. Допу
скается определять погрешность установки частоты только на 
отметках шкалы 10; 20; 40 и 100 на каждом поддиапазоне. 

2. Величину плавной расстройки частоты определяют на 
отметке 100 шкалы прибора на любом из поддиапазонов в 
соответствии с методикой, изложенной в п. 1. 

3. Напряжение на выходе прибора определяют любым 
вольтметром, имеющим класс точности не хуже 4,0 и по
требление не более 1 ма на любой отметке шкалы. Допу
скается, как минимум, проводить указанную проверку толь
ко на отметках 10 и 100 каждого поддиапазона. 

4. Коэффициент нелинейных искажений определяют лю
бым методом, обеспечивающим точность не хуже 2% на лю
бой отметке шкалы в рабочем диапазоне частот. Допускает
ся проводить измерения только на частотах, указанных 
в п. 3. 

5. Неравномерность величины выходного напряжения 
определяют как отношение разности между напряжением 
на выходе генератора на частоте 2000 гц и напряжением при 
любой другой частоте к напряжению на частоте 2000 гц при 
неизменном положении ручки регулировки выходного на
пряжения. 

Допускается проводить указанную проверку только на 
частотах, указанных в п. 3. 

6. Уход частоты при продолжительном включении опре
деляют на любых частотах в соответствии с методикой, из
ложенной в п. 1. 

II. Методика поверки процентного частотомера Ф532 

Частотомер Ф532 поверяют путем подачи на его вход пе
ременного напряжения с известной частотой, равной номи
нальному значению, установленному на поверяемом частото
мере. При этом погрешность испытуемого частотомера отсчи
тывают непосредственно по его шкале. 
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III. Методика поверки усилителя мощности Ф561 

1. Коэффициент нелинейных искажений определяют лю
бым метидом, обеспечивающим точность не хуже 2% на лю
бой отметке шкалы в рабочем диапазоне частот. 

Допускается проводить измерения на отметках 10 и 100 
каждого поддиапазона. 

2. Неравномерность частотной характеристики коэффи
циента усиления усилителя определяют при помощи генера
торов и вольтметров переменного тока путем нахождения 
необходимого измерения напряжения на входе усилителя 
при изменении частоты и неизменном поминальном напря
жении на выходе на следующих частотах: 10; 20; 200 гц; 1; 
5; 10; 20 кгц и выходных напряжениях 36 и 380 в. 

3. Чувствительность усилителя определяют одновременно 
с нахождением неравномерности частотной характеристики 
при помощи генератора и вольтметров переменного тока, из
меряющих входное и выходное напряжения усилителя. Точ
ность определения чувствительности усилителя должна быть 
не хуже + 1 0 % от установленного значения. Регулятор чув
ствительности усилителя при этом испытании должен быть 
установлен в положение максимальной чувствительности. 
Под чувствительностью усилителя следует понимать значе
ние входного напряжения в рабочем диапазоне частот, ко
торое соответствует номинальному выходному напряжению 
при номинальной нагрузке. Чувствительность усилителя дол
жны определять при всех номинальных выходных напряже
ниях. При испытаниях чувствительность допускается опре
делять при одном номинальном выходном напряжении. 

4. Коэффициент нелинейных искажений при изменении 
напряжения на ± 1 0 % относительно номинального выходно
го напряжения определяют в соответствии с п. 1, разд. III. 

5. Изменение коэффициента усиления усилителя после 
одночасового прогрева поверяют при номинальной нагрузке, 
номинальном выходном напряжении 100 в и частотах 20 гц; 
1 и 20 кгц при помощи генератора, вольтметра и делителя 
напряжения на входе испытуемого усилителя. Коэффициент 
деления подбирают равным коэффициенту усиления усили
теля. Допускается применение двух магазинов безреактив
ных сопротивлений, включаемых последовательно. Вход де
лителя напряжения подключается к генератору переменного 
тока, а выход к входу усилителя. Напряжение на входе де
лителя и выходе усилителя контролируют одним и тем же 
вольтметром переменного тока с погрешностью не более 
+ 1,5%. После предварительного прогрева усилителя в тече
ние 30 мин и при номинальном напряжении и частоте источ-
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ника питания устанавливают коэффициент деления делителя 
таким, чтобы напряжения на выходе усилителя были равны 
номинальному 100 в. После 1 ч непрерывной работы усили
теля при неизменном коэффициенте деления делителя регу
лированием напряжения на входе делителя устанавливают 
номинальное выходное напряжение на выходе усилителя и 
измеряют напряжение на входе делителя. Изменение этого 
напряжения в процентах от номинального и определяет 
.нестабильность коэффициента усиления усилителя. Стабиль
ность коэффициента деления делителя в процессе испытаний 
должна быть не хуже ± 0 , 1 % установленного значения. 

Испытания проводил Харьковский государственный ин
ститут мер и измерительных приборов (ХГИМИП). 

Изготовитель: Министерство приборостроения, средств 
.автоматизации и систем управления СССР. 
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