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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Частотомеры электронно-счетные вычислительные 43-64 с микропроцессор
ным управлением предназначены для: автоматического измерения частоты и 
периода непрерывных электрических сигналов; измерения несущей частоты им- 
пульсно-модулированных сигналов; измерения отношения частот двух элект
рических сигналов; измерения интервалов времени между электрическими сиг
налами; счета числа электрических сигналов; выдачи сигнала опорной частоты; 
проведения арифметических действий с результатом измерения и константой, 
вводимой оператором; работы в системах с каналом общего пользования; ра
боты со сменными блоками.

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 243 
до 323 К (от —30 до 50 °С); относительная влажность воздуха до 98 % 
при температуре 298 К (25 °С); атмосферное давление 100±4 кП а (750± 
± 3 0  мм рт. ст.).
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ОПИСАНИЕ

Работа прибора основана на принципе «обратного счета», заключающемся 
в том, что счетчик подсчитывает количество колебаний сигнала опорной часто
ты, стабилизированной кварцем, за время длительности строб-импульса. Д ли
тельность строб-импульса равна заданному числу периодов исследуемого сиг
нала (при измерении частоты и периода) или измеряемому интервалу времени 
(при измерении интервалов времени).
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Работа прибора в системах осуществляется с помощью встроенного ин
терфейса канала общего пользования (ГОСТ 26.003—80). Прибор может про
изводить математическую обработку результата измерения.

Конструктивно прибор выполнен в унифицированном корпусе. Органы уп
равления, индикации и присоединительные разъемы расположены на переднеп 
л  задней панелях и снабжены соответствующими обозначениями и надписями.

В приборе предусмотрена возможность работы со сменными блоками, рас
ширяющими эксплуатационные возможности прибора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор измеряет по входу «А» частоту и период сигналов синусоидаль
ной и импульсной формы в диапазоне от 0,005 Гц до 150 МГц при уровне 
входного сигнала; от 0,05 до 10 В для синусоидальных сигналов; от О,]5 до 
10 В для сигналов импульсной формы.

Прибор измеряет по входу «В» частоту синусоидальных сигналов от_100 
до 1000 МГц при уровне входного сигнала от 0,01 до 1 В.

Пределы б допускаемой относительной погрешности измерения частоты и 
периода рассчитываются по формуле:

б=±(бо+ 4^+6,)'
‘  сч

где 6о — относительная погрешность частоты опорного генератора; Тсч— вре
мя счета, с; бз — относительная погрешность запуска, обусловленная шумами 
на входе прибора и нестабильностью уровня запуска.

Номинальное значение частоты кварцевого опорного генератора 5 МГц. 
Действительное значение частоты при выпуске устанавливается с погрешностью 

\уне более МО-® относительно-номинального значения.
Относительная погрешность частоты кварцевого генератора после 2 ч са- 

мопрогрева не более ±1,5-10-^  за 30 сут. и ±5-10-'^ за 12 месяцев.
Относительный температурный коэффициент частоты кварцевого генератора 

не более ± Ы 0 -®  на 1 °С..
Прибор измеряет:
несущую частоту импульсно-модулированных сигналов в диапазоне от 100 

цо 1000 МГц при уровне входного напряжения в импульсе от 0,1 до 1 В;
длительность импульсов лю бой полярности от 10 НС до 2-J0* с амплиту

дой от 0,3 до 10 В;
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длительность интервалов времени от О до 2-10“ с при входных импульсах 
любой полярности длительностью не менее 10 не и амплитудой от 0,15 до 10 В;

отношение частот двух электрических сигналов; диапазон от 0,005 Гц до 
1000 МГц и диапазон от 0,005 Гц до 150 МГц.

Прибор производит счет числа электрических колебаний в диапазоне от О 
до 150 МГц и обеспечивает калибровку встроенных интерполяторов.

Прибор производит обработку результатов измерения по формуле:
Y ^ ± A X ± .B ,

где X  — результат измерения; У — результат обработки; Л и В — коэффи
циенты, значения которых вводит оператор с передней панели прибора.

Прибор выдает сигнал опорной частоты 5 МГц с напряжением не менее 
0,5 В на нагрузке 50 Ом.

Прибор обеспечивает возможность работы в системах с каналом общего 
пользования по ГОСТ 26.003—80.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 
(220 +  22) В, частоты 50 Гц; напряжением (220±11) В или (115±5,75) В 
частоты 400 Гц.

Мощность, потребляемая от сети, 180 В-А.
Габаритные размеры 488X 133x574 мм.
Масса 22 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с прибором поставляют: комплект комбинированный; ящик ук
ладочный; техническую документацию.

ПОВЕРКА

М етодика поверки частотомера изложена в техническом описании и инст
рукции по эксплуатации, входящих в комплект поставки.

Испытания проводила государственная комиссия.
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