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На стр. 7 п. 3 .2.5 следует,читать: 

Выброс и неравномерность П Х каналов Y1 и Y2 на участ-

ке времени установления: 

— в режиме отображения сигналов реального времени 

не более 6% ; 

— в режиме отображения сигналов из цифровой памяти 

не более 10%), а при работе с выносным делителем в положе-

нии «1 : 10»; 

— в режиме отображения сигналов реального времени 

не более 8% ; 

— в режиме отображения сигналов из цифровой памяти 

не более 12%. 

На стр. 8 3-ю строку сверху следует читать: 

...сигнала. При коэффициенте развертки 0,1 мс/дел. в ре-

жиме отображения сигналов из цифровой памяти допускается 

отображение групп точек, отстоящих от оси линии развертки, 

на расстоянии не более 0,2 дел. 

Далее по тексту. 

С1-131 т о 

i 

характеристика при измерениях амплитуд а диапазон* от в «В до 250 В 

| ц щ » и интервалов а диапазон* от ао ис до 100 с. 

2 .2 . Прибор ориентирован преииуяеетвеиио на применение ЯЛ 

ремонта и обслуживании бытовоа и прошиленно* радиоэлектроиио 

аппаратуры, устроЛст» автоматики и вычислительной техники 

иерегулиркши электрическими сигналами, но иокет так ze эееектиаи 

нспользоаатьса а учебных заведениях. радиолюбительской практике 

т. д. 

2 .3 . Прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261-82. 

ГОСТ 22737-90. 



1. вввдвнп 

1.1. Техническое описание и инструкции по эксллуатацк 

предназначены дли изучении принципа действия и технически 

характеристик осциллографа С1-131. далее "прибор", необходимый дл 

обеспечении полного использовании его технических возможностей 

правильное вксплуатации и поддержании прибора в постоянно* готоаиост 

в работе. 

1.2. Перечень сохраненных наименовании и терминов, пронятый 

тексте, приведен в приложении 1. 

2. паэдачюпге 

2.1 . Осциллограф С1-131 (см. рис. 1.1) предназначен дла 

исследовании формы и намерении аиплитудио-времашшх параметров одиогс 

или двух лериодическии сигналов а полосе пропускании 0 - 2 9 МГц i 

одного или двух однократных сигналов при частоте дискретизации 1 МП 

и менее путем ия визуального наблюдения в реальном времени ш посл< 

записи в цифровую память и обеспечивает свои иетрохогяческм 

характеристики прм измерениях амплитуд в диапазоне от в мВ до 250 В i 

временных интервалов в диапазоне от 60 не до 100 с. 

2.2. Прибор ориентирован преимущественно на применение дл. 

ремонта и обслуживании бытовоа и промыяленной радиоэлектроиио 

аппаратуры. устройств автоматики и вычислительной г * ш и я 

нерегулярными электрическими сигналами, но может так ze э**ектнви 

использоваться в учебных заведениих, радиолюбительской практике 

Т. д. 

2.3. Прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261-82, 

ГОСТ 22737-ЯО. 
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з. т в х в г а с ш шит 

3 . 1 . /слома эксплуатация прибора 

3 .1 .1 . Габсям условия эксплуатация прибора: 

температура осягвши* среды от В до 40 Q u i 

е п о с т ш м влажность воздуха, до 80 X при и м щ з д » 2S Цел; 

атмосферное давление от 34 до 10в кПа (от 630 до 

Т Я ш рт. ст.) ; 

напряжение сети пятаиия (220+-22) В. частотой (60+-0.6) Га. 

а ори поставив на вкспорт - (110+-11) В, или t127*-12.7) В. яла 

(2204-22) В или (240+-24) В. частотой (60+-0,5) Га или (00+-0.6) Га. 

3 .2 . Электрические параметры и характеристики 

3.2 .1 . Рабочая часть экрана М Т : 

во вертикали 60 ии (3 делений); 

по горизонтали 60 мм (10 деаеиий). 

3 .2 .2 . Оирииа линии луча не более 1 мм. 

3 .2 .3 . Коэффициенты отклонения каналов Y1 и Y2 устанавливается 

ступеням от 2 мВ/делеиие до 10 В/деление соответственно ряду чисел 

г. г . s . 

Пределы лопускаемых значений погреаиостей коэффициентов 

отклонения соответствует табл. 3 .1 . 

7 
i Та*пии 3 . 1 

Предел хопускаемого значения погрежиости, X 

Вид погреш-
ности коэф-
фициентов 
отклонения 

В pexjete отображения сиг-
налов реального времени « 

В режиме отображения сигна-
лов из цифровой памяти 

Вид погреш-
ности коэф-
фициентов 
отклонения •епосредст-

вевмый вход 

При работе с 
вмносимм дели-
теаем в поло-
жении "1:10" 

Вепосредст-

веяиыа вход 

Бри работе с 
эймосам дела-
телем в поло-
жен» "1:10" 

Основная 

В рабочих 

услоамях 

4 

С 

• 
• 

• 

7 

1 -

• 

10 

•то отображение сигналов, подаваемы» ив 

входы каналов Т1 и Т2 в даишмй момент. 

Отображение сигналов н цифровой паиети -

это отбражеине сигналов, ранее зеписаиинж в 

цнфрову* намять прибора. 

3 .2 .4 . Время нарастания ПХ каналов Т1 и Y2 на более 17.5 м , ш 

ври работе с ямиосиым делителам в положении "1:1* не более 60 не. 

3.2.В. Выброс и неравномерность ПХ каналов Т1 и Т2 на участие 

времени установления не более 6 Ж, а при работе с выносным делителем 

в положении "1:10" ме более 3 X. . „ 

3 .2 .3 . Время установления ПХ каналов Tl и Y2 не более 60 не. 

а при работе с вымоете» делителеи в положении "1:1" не более 120 не. 

3 .2 .7 . Неравномерность ПХ каналов Y1 и Y2 в режиме отображения 

сигналов реального вреиеиа не более 2 X, а при работе с выносным 

делителем в положении ' l : 10 " не более 3 X. 

Неравномерность ПХ камалов Y1 и Y2 в режиме отображения сигналов 

из цифровой памяти не более 3 X, а при работе с выиоскьм делителем в 



в 

neionmn "1:10" Л болт* 4 X. 

Примечание. Допускаются одиночные выбросы из-за дискретности 

преобразования сигнала. 

3.2.В. Вскажемии ПХ по постоянному току каналов Т1 к Y2 не более 

4 X. 

3.2.8. Спад вереииы ПХ каналов Т1 и У2 на начальном участке 

длительность» 4 мс при закрытом входе не более 10 X. 

3.2.10. Дрейф луча каналов Y1 и Y2 не более: 

кратковременный 1.5 им/мин (0.2 делеиие/иии); 

долговременный 7,6 им/ч (1 деление/ч) 

смецеине луча не более: 

при переключении переключателей "У/ДМ" в нормальных условиях 

4.5 мм (О.в далеииа); 

из-за входного тока S им (0.4 делении). 

Периодические и случайные отклонения, а также реакции 

подсветного иипульса на линии луча не более 1.6 мм (0,2 деления). 

3.2.11. Пределы леремеиеииа луча камалов И и Т2 по вертикали ие 

менее +-В Делений. 

3.2.12. Параметры вкодов каналов Y1 и Y2 соответствуют указанным 

в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Режим проверки 

параметра Непосредственный 

вход 

При работе с 
делителем а по-
ложении "1:1" 

Прн работе с де-
лителем а поло-
жении "1:10" 

Входное актив- 1+-0.02 1+-0.02 10*-0,5 

ное сопротивле-

ние. Юм 

Входная емкость. 26+-3 Не более 90 Не более 15 

I» 
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3.2 ' 3 . Максимальное входное напряжение при открытом входе 

каналов VI и Y2 не более 80 В , а при работе с выносным делителем в 

положении " 1 : 10 ° ие более 250 В 

Допустимое суммарное значение постоянного и переиениого 

напряжений при закрытом входе не более 250 В прн переменно» 

составляющей не более SO В , а прн работе с выносным делителем а 

положении " 1 : 10 " при переменной составлявшей не более 250 В . 

3 2 14 Коэффициент развязки между каналаии Y1 и Y2 на частоте 

6 .7 МГц не ненее 1000. а на частоте 20 МГц ие иенее 100. 

3 . 2 . 15 . Кажущаяся задержка изобраяения сигнала относительно 

начала развертки обеспечивает наблюдение фронта иипульса. 

3 . 2 . 16 . Прибор обеспечивает следувяие реяимы коммутации каналов 

Y1 и Y2: 

включен только канал Y1 или канал Y2; 

одновременно включены каналы Y1 и Y2. коммутируемые поочерелио 

или прерывисто; 

включен режим алгебраического суммирования сигналов каналов Y1 

и Y2; 

инвертирование сигнала в канале Y1 в любом из вышеперечислен-

ных режимов. 

3 . 2 . 17 . В приборе обеспечиваются жлуюий и автоколебательный 

режимы работы развертки. Обеспечивается автоматический переход из 

автоколебательного режима в ждущий прн подаче сигналов синхронизации 

частотой повторения не ненее 10 Гц н ручной установке необходимого 

уровня запуска. 

3 2 18 коэффициенты развертки устанавливаются ступенями от 

0 . 0 ; мкс/деление до 10 с/деление соответственно рялу чисел 1 . 2 . 5. 

Пределы допускаемых значений погрешностей коэффициентов 

развертки на ее рабочей части не более указанных в табл. 3.3 
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Таблица 3 . 3 

В*Д погреиности 
коэффициентов 

Развертки 

Прадед д о п ж с . и ^ о ^ ^ ^ П ^ Г Т 

" Р * » " Отображения СИГ-
налов реального >р«и«ии 

дли коэффициент». И 1 М р . 

Основная 

В рабочих условия! 

применения 

0 .05 МКС/деле-
- 10 ие/ 

далаин* 

4 

5 

0 .02 мке/де 
дани* 

в 

« 

а режиме отображения 
сигналов на цифровое 
памяти 

« " коэффициентов 
Развертки 

0 .1 не/ 
деление-
10 с/дв-
леиие 

4 

8 

I 

0 .02 алее/ 
деление-
0 .05 « с / 

'деления 

в 

в 

Примечания: 1. Рабочее частив развертки является участок линии 

развертки, равный 10 делениям ЭЛТ во горизонтали 

вправо от точки, отстающей на 20 не от ее начала. 

2 . Коэффициенты развертки 0 ,02 с/делеиие и более 

реализуется только при записи в цифровую память. 

3 . 2 . 1 9 . Пределы пег*менеиия луча по горизонтали обеспечивает 

соаиеиеиие начала и конца рабочей части линии развертки с центром 

я калы экрана ЭЛТ. 

3 . 2 . 20 . Коэффициенты отклонения nn 
п о горизонтали в режиме "Х-У-

: : ; . — — — - « . . . . , . . . . „ » 
соответственно ряду чисел 1. 2 . 5. 

Предел допускаемого значение 
значения погреииости 

отклонения по горизонтали ие более в * . 
коэффициентов 

II 

3 . 2 . 21 . Разность фаз между п " » " вертикального и 

горизоитальиого отклонения в режже "I-T" в диапазоне частот 30 Гц -

50 кГц не более 4 грд. 

3 . 2 . 22 . В приборе обеспечиваются следующие параметры внутренней 

синхронизации сигналами каналов Y1 a Y2: 

диапазон частот синхронизация от 10 Гц до 20 МГц прн равмера 

нвображеиии на менее 2 делений; 

минимальный уровень синхронизации ие более 0 . 8 деления в 

диапазоне частот от 50 Гц до 4 КГц. дла импульсного сигнала 

длительностью 100 ие и более и ие более 2 делений в диапазоне частот 

от 10 Гц до 50 Гц И от 4 МГц до 20 МГц; 

иакамалышй уровень синхронизации ве менее 8 делений; 

синхронизации телевизионным сигналом при размере изображения от 

4 до 8 делений, при этом синхронизация кадровым синхроимпульсом 

обеспечивается в миллнеекуидиом диапазоне. • строчным - в 

микросекундиом диапазоне коэффициентов развертки. 

Нестабильность синхронизации развертки ие более 0 ,1 деления * 

2 не. 

3 .2 .23 . В приборе обеспечиваются следуюиие параиетры анемией 

синхронизации: 

диапазон частот синхронизации от 10 Гц до 20 КГц; 

иинимальный уровень амплитуды сип-ала синхронизации ие более 

0 . 2 В; 

максимальный уровень амплитуды сигнала синхронизации не менее 

10 В. 

Нестабильность синхронизации развертки не более 0 .1 делениа * 

2 не. 

3 . 2 . 24 . Прибор имеет устройство встроенного контролн, 

формируюмее прямоугольные иипульсы частоте* повторения, равной 



12 

частоте сети питания, для контроля работоспособности прибора при 

эксплуатации н компенсации выносного делителя. 

3.2 Прибор обеспечивает запись в цифровую память сигналов 

реального времени, отображаемых на экране ЭЛТ. Обеспечиваются 

следующие рехнмы отображения сигналов: 

отображение сигналов реального времени; 

отображение сигналов из цифровой памяти; 

одновременное отображение сигналов реального вреиени и из 

цифровой памяти. 

Несовпадение по осе* X и Y отображения сигналов из цифровой 

памяти с отображением сигналов реального времени при их совмеаенни не 

более 0 .2 деления по вертикали и не более 0 .4 деления по горизонтали. 

Примечания: 1. Требования по несовпадению не распространяются на 

параметры ПХ на участке времени установления. 

2. При записи сигналов возможна частичная утрата 

инфориации о форие сигнала, связанная с 

дискретностью аналого-цифрового преобразователя. 

3 .2 .26 . 6 приборе при коэффициентах развертки 0 ,1 ис/деленне и 

более обеспечивается запись периодических и однократных сигналов 

путей аналого-цифрового преобразования в реальном времени и 

возможность предпусковое записи этих сигналов. обеспечивающая 

отображение информации, предпествуюаей моменту синжронмзаиии, во 

временном интервале, равном 50 к рабочей части развертки. 

3 .2 .27 . В приборе при коэффициентах развертки 0.05 мс/делеине и 

менее обеспечивается запись только периодических сигналов путем их 

аналого-цифрового преобразования стробоскопическим нетодом. 

Задержка начала записи относительно сигнала синхронизации не 

более (С.1Т * 50) не. где т- длительность рабочей части развертки, 

не. 

3.2.2В. Прибор обеспечивает при коэффициента* развертки 
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0,1 с/делеиие и боле* работу а режима "ленточного самописца" 

3 . 2 . 29 . Геометрические искажения на горизонтальных и 

вертикальных границах вкалы ЭЛТ не более 3 * . 

3 . 2 . 30 . Электрическая изоляция между цепыо сети питания и 

металлическими частями прибора выдерживает без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное напряжение переменного тока 

3 кВ частотой 50 Гц. 

3 . 2 . 31 . Сопротивление изоляции цепи сети питания прибора 

относительно иеталлических частей корпуса не иеиее 50 МОи. 

3 . 2 . 32 . Прибор обеспечивает свои технические характеристики в 

предезах норм, установленных ТУ. по истечении времени установления 

рабочего рехииа, равного 5 иин. 

3 .2 .33 Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в 

течение времени не менее в ч в сутки при сохранении своих технически» 

характеристик в пределах норм, установленных ТУ. 

3 . 2 . 34 . Прибор сохраняет свои технические характеристики в 

пределах норм, установленных ТУ, при питании его от сети переменного 

тока напряжением (220+-22) В. частотой (50+-0.5) Гц. 

При поставке прибора на экспорт могут устанавливаться следуюиие 

дополнительные напряжения сети питания: (110+-11) В, (127+-1Z.7) в, 

(240+-24)ав и частота сети питания (60+-0.6) Гц. 

3 2.35 Мощность. потребляемая прибором от сети питания при 

номинальном напряжении, не превышает 40 В А. 

3 2 36 Напряжение индустриальных радиопомех, создаваемых 

прибором, не превывает: 

80 дБ на частотах от 0.15 до 0,5 МГц; 

74 дБ на частотах от 0,5 до 2 ,5 КГЦ; 

б6 дБ на частотах от 2.5 до 30 КГц. 

Напряженность поля индустриальных радиопомех, создаваемых 

приборсм. не превывагт: 
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60 дБ на частотах от 0,1В до О,В «Гц; 

54 дБ на частотах от 0 , 8 до 2 . 8 МГц; 

46 дБ иа частотах от 2 ,В до 300 КГц. 

3 . 3 . Надежность 

3 . 3 . 1 . Срадиаа наработка на отказ прибора Т# и* манаа 

10000 ч. 

3 . 3 . 2 . Гаима-процеитимй растре на манаа 10000 ч гри^гво X. 

3 . 3 . 3 . Срадиаа врана восстановления и* бола* 3 Ч. 

3 .4 . конструктивные параметры 

3 . 4 . 1 . Габаритные размеры и масса прибора приведены в табл. 3 . 4 . 

Таблица 3 . 4 

Наименование 

и тип прибо-

Без упаковки В потребительс-
кой таре 

В транспортной 
таре 

ра. комплек-
Габаритные 
размеры. 

мас-
са. 

Габаритные 
размеры. 

Кас-
са. 

Габаритные 
размеры. 

Касса, 

кг та ЗЛИ мм кг ми кг m 

Касса, 

кг 

Осциллограф 243*133*309 4 .5 345*270*430 6 565*340*435 15 
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4. СОСТАВ КОКШОХТА ПИРЮРА 

4 . 1 . Состав комплекта поставки прибора указам а табл. 4 . 1 и 

представлен на рис. 4 . 1 . 

Таблица 4 . 1 

Наименование, тип 

или маркировка 

Обозначение 1 Соличеетво Примечание 

Коробка, ИРВИ.323229.001-02 1 

в ней: 

осциллограф С1-131 IPBM.411iei.001 1 

техническое описание ИРВИ.411161.001 ТО 1 

и инструкция по экс-

плуатации 

формуляр ИГВМ.411161.001 ФО 1 

ИРВК.411161,001 Ф01 .1 • 

ИРВИ.411131.001 Ф02 1 * 

паспорт ЭЛТ 11Л08Ш 1 

формуляр 

крынка ИРВК. 301261. 005 1 Надета на 

а ней: 
прибор 

делитель "ДВУ-1" ИРВИ.467716.017 2 

анур соединительный ГВв.700 .434 2 

контакт-крючок ГВ6.622.275 2 

прувина контактная ИРВИ.757471.019 2 
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Продолжение табл. 4.1 

Наименование, тип 

или иаркировка 
Обозначение Количество Прииечаиие 

кабель ГВВ.64S.31S 1 « 

вставка плавкая АГ0.4в1.303 ТУ 2 

0П1-1 0.S А 

Примечание. * Сведения о содержании в составных частях прибора 

драгоценных материалов (ИРРМ.411161.001 Ф01) 

цветных иеталлов и сплавов (ИРВМ.411161.001 Ф02) 

кабель высылаются по дополнительному запросу. 
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<- делитель пЕ8У-i"; I-шнур соединительный; %-контакт-нр^иск; 

4-пружина контактная; S-кадель; 6-крышка; 7~6та6ка ллаВкая. 

Рис. U 
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5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

5 .1 . Электрически структурна» с хека прибора, поясняемая его 

принцип действия, представлена на рис. 5 . 1 . От схему обычного 

аналогового осциллографа ее отличает наличие регистратора, который 

обеспечивает работу прибора не только в режиме отображении сигналов 

реального времени, как в аналоговом осциллографе, ио и в режиме 

записи и отображении сигналов на цифровой памвти. 

Укрупненио структурная схема содержит следуемие часта: 

двухканальыый TBO, обеспечивапций усиление и иасвтабирование 

исследуеиых сигналов в соответствии с выбранным козФФицаентом 

отклонения и чувствительность» вертикальной отклонившей системы ЭЛТ. 

Кроме того в тракте вертикального отклонении формируется (усиливается 

до определенной величины) сигналы внутренней синхронизации, входиой 

сигнал АЦП регистратора и осушествдается усиление сигналов 

вертикального отклонении, записанных в цифровой памяти после их 

аналого-цифрового преобразовании. Разделение сигналов в каналах Y1 и 

Y2 и сигналов из регистратора осуцествляется в TBO с помоиьв двух 

электронных коммутаторов; 

ТГО. обеспечиваема усиление и формирование сигналов 

горизонтального отклонения луча на экране ЭЛТ, а соответствии с 

выбранный иаситабом (коэффициентом развертки в режиме "Y-T" или 

коэффициентом отклонения по горизонтали в режиме "Х-Y') и 

чувствительности» горизонтальной систеиы отклонении ЭЛТ. Кроме того, 

а ТГО осуиествляетсх формирование сигналов синхронизации развертки из 

внеаиего или внутреннего входных сигналов запуска (синхронизации), 

предварительное усиление этих сигналов дла отклонения луча по 

горизонтали в рекиие "X-Y", а также формирование ряда сигналов 

управления регистратором, коииутатораии и сигналов подсвета; 
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регистратор» предназначении* дди аналого-цифрового 

преобразовании исследуемых сигналов. записи и хранения их цифрового 

эквивалента в ОЗУ и обратного цифро-аналогового преобразовании при 

отображении сигналов из цифровом памяти. Регистратор осуществляет 

формирование ряда служебных сигналов, необходмшх для работы прибора 

а выбранном режиме; 

устройство встроенного контроля. Формирующее прямоугольны 

импульсы амплитудой в В с частотой повторения, равной частоте сетя 

питания, необходимые для контроля работоспособности прибора и 

настройки компенсации выносных делителей при эксплуатации прибора; 

низковольтный источник питания, осуществляющий преобразование 

переменного напряжения сети в ряд стабилизированных . постоянных 

напряжений, необходимых для работы схемы прибора; -

схем) питания ЭЛТ. вырабатывающее высоковольтные напряжения для 

обеспечения работы ЭЛТ. Схема питания ЭЛТ содержит также выходной 

усилитель подсвета, сигналы с которого подается на иодулитор ЭЛТ и 

обеспечивает необходимую оператору яркость осциллограммы. 

5 .2 . Исследуемые сигналы, поступающие в ТВО по входам каналов Y1 

и Y2, сначала масжтабнрувтся во входных делителях соответствующего 

канала. Эти структурные элементы предназначены для осуществления 

прецизионного ослабления входного сигнала от 1 до 5000 раз с нагом 

1-2-Б в зависимости от устанавливаемого переключателями "V/ДЕЛ" 

коэффициента отклонения. 

5.3. С выхода входных делителей сигналы поступают на усилители 

Yl, Y2, а которых осуяествляется предварительное усиление с 

коэффициентом усиления, подстраиваемым (калибруемым) пол конкретную 

чувствительность ЭЛТ. В усилителе производится также регулировка 

смещения осциллограммы по вертикали и выведение сигнала внутренней 
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синхронизации на переключатель канала внутренней синхронизации. 

В.4. 9 коммутатор* Tl , Y2 сигналы с выходов усилителей Y1, Т. 

поочередно подключается через ЯЗ к коммутатору Y в зависимости о: 

выбранного режима коммутации: 

в режиме поочередной коммутации ("-•- • » " ) по началу формирования 

обратного хода аналоговой развертки; 

в режиме прерывистой коммутации (* *) - с частотой повторения 

сигнала генератора прерывистой коммутации (примерно 50 кГц); 

в режиме одновременной записи двух сигналов - с настегай 

повторении сигнала стробированик АЦП (частотой дискретизации при 

коэффициентах развертки 100 икс/делеине и более). 

Двуххаиадьмый режим коммутатора устанавливается при нажатых 

перекличателах "Y1" и "Y2" . Когда нажат только один из переключателе* 

каналов, прибор работает в одиокаиальиом режиме без коммутации. Когда 

переключатели "Y1" и "Y2" ие нажаты, отключены оба канала, луч ЭЛТ 

при этом должен находиться в рабочей части ЭЛТ. Коммутатор также 

реализует режим суммирования сигналов каналов Y1 и Y2 (переключатель 

- Z - нажат)'. Возможность инвертирования сигнала канала Y1 

(переключатель "71" нажат) поэволвет реализовать ревим вычитании 

сигналов каналов Y1 и Y2. 

5.5. ДЗ обеспечивает задержку исследуеиого сигнала в TB0 на 

аремв 130-160 не и предназначена дли компенсации кахуяейсх задержки 

начала формирования аналогояой развертки, то есть вознохности 

наблюдения фронта короткого иипульсиого сигнала при вкутрв! , •» 

синхронизации. ЛЗ позволяет также частично скомпенсировать задержку 

начала стробироваииа сигнала (начала цифровой развертки) при записи 

сигнала стробоскопическим методом. Поэтому исследуемый сигнал на 

регистратор подается с выхода ЛЭ. 
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5 .8 . Коммутатор Y осуществляет подключение ахода ВУ Y дибо к ЛЗ 

при отобрахенни сигналов реального аремеии, либо к соответствующему 

выходу регистратора при отображении сигналов из памяти. При 

одновременном отображении этих сигналов коммутатор переключается по 

сигналу управления отобрахениеи. формируемому а регистраторе (на 

10 мкс включается отображение сигналов реального времени и на 

10 мкс - сигналов мэ памяти). 

ВУ Y обеспечивает усиление сигналов, поступающих с выхода 

коммутатора Y, примерно а 20 раз, что определяется номинальной 

чувствительностью ЭЛТ. 

5.7 Исследуемые сигналы по цепям передачи сигналов амутреиией 

синхронизации через переключатель "СИНХР Y1/Y2". выбирающий 

канах-источник сигналов внутренней синхронизации. поступают на 

синхронизатор. Туда же поступает входной сигнал внеяней 

синхронизации. Выбор необходимого сигнала синхронизации производится 

переключателем ВНУТР/ НЕШН. В синхронизаторе осуществляется 

Формирование нормированного по амплитуде и временным параметрам 

импульса синхронизации, регулировка уровня запуска с помощью ручки 

УРОВ. переключение полярности сигнала запуска, т.е. формирование 

синхроимпульса на нарастающем или "падающем" участке сигнала 

(переключатель "_л_/-х_г"). 

В рехнме "X-Y" синхронизатор выполняет роль предварительного 

усихитслх сигналов горизонтального отклонения, а качестве которых 

могут бить сигналы любого выбранного канала синхронизации. 

5 в. Импульсы синхронизации поступают на схему развертки, 

которая формирует с их приходом нмпульсы пилообразного напряжения 

(аналоговую развертку) и импульсы подсвета прямого хода развертки. 

Импульсы подсвета используются также для управления поочередной 



21 

коммутации каналов и синхронизации регистратора. 

При отсутствии нмпухьсов синхронизации • режиме " Z " 

формирование развертки и импульсов подсвета осуществляется с 

собственной частотой повторения, определяемой длительностями прямого 

хода м блокировки запуска на вреия востаноехеиия ГПИ, т. е. в 

автоколебательном режиме. 

Импульсы пилообразного напряжения и подсвета через 

соответствухчие коммутаторы поступают на ВУ X и усилитель подсвета, 

откуда, усиленные до величины, определяемой чувствмтельностьж 

горизонтальной системы отклонения и модуляционной характеристикой 

ЭЛТ, поступают на горизонтальные пластины и модулятор ЭЛТ. 

Скорость пилообразного напряжения определяет коэффициенты 

развертки от 0,02 икс/делеиие до 10 ис/делеиие при отобраяеиии 

сигналов реального времени и коэффициенты развертки менее 

0 ,1 мс/деление при записи емгналоа а цифровую память 

стробоскопическим методом. она устанавливается с иагом 1-2-5 

переключателями ВРЕМЯ/ДЕЛ и ~ma/jie~. 

При записи сигналов а цифровую память устанавливаемый 

коэффициент развертки 100 икс/деление и более определяет частоту 

дискретизации регистрируемого сигнала. Следует заметить, что 

наблюдение сигналов при коэффициентах развертки 0,02 с/деление и 

более осуществляется только путем их преобразования в регистраторе. 

5 .S . Сигнал с выхода ЛЗ через согласуювий каскад поступает на 

вход преобразователя регистратора. Преобразователь обеспечивает: 

Фиксацию мгновенного значения сигнала в момент подачи на него 

сигнала с выхода формирователя; 

преобразование зафиксированного значения сигнала в цифровой код; 

запоминание кода в ОЗУ и обратное преобразование: цифровой код -

аналоговое значение сигнала. 
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За одам цикл записи формируете» 1024 выборки мгновенных значений 

сигнала. При отображении записанного сигнала на экране в рабочей 

части экрана по горизонтали размещайте» начальные 1С00 выборок, а 24 

выборки - за пределами нкалы. т. е. в одном деления икали экрана по 

горизонтали укладываете» 100 выборок. 

максимальна» частота дискретизации 1 КГц и разрешаемая 

способность по горизонтали 100 выборок/деление определяют диапазон 

коэффициентов разверток от 0 ,1 ис/делеиие до 10 с/деление, в котором 

возможна запись однократных сигналов. Частота дискретизации для 

.-сбого из этих коэффициентов развертки вырабатывается формирователем, 

исходя из соотношения 100 периодов/деление. 

Для записи сигналов при коэффициентах развертки от 

0 .05 мс/делеиие до 0 ,02 мке/делеиие формирование сигналов 

стробирования АЦП происходит методом строб-преобразования, когда за 

один период аналоговой развертки вырабатывается один импульс 

стробнровання. Иомеит формирования импульса стробироааиии 

последовательно смекаеи относительно начала аналоговой развертки. 

Таким образом, полная запись сигнала происходит за 1024 периода 

аналоговой развертка. 

Запись сигнала разревается прн нажатии операторои кнопки ПУС2С 

при ненлжатых переключателях ПРЕД и " Д , " При этом первый подсаетный 

импульс аналоговой развертки запускает процесс записи сигнала а 

цифровую память прибора, запись оканчивается по приходу 1024 

-чшульсов стробнровання преобразователя. 

Режим предпусковой записи включается при нажатой переклх>чат<г-;<г 

flFFJl. Прн этем по нажатии операторои кнопки ПУСК начинает":» 

непрерывный процесс записи сигнала с фиксацией в цифровой памяти 

прибора 1024 точек сигнала. Закаичивается запись по приходу 512-ого 

импульса стробнровання после появления импульса подсвета аналоговой 

развертки (т. е. сигнала снихроиизации развертки). Таким образом. 
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точка на регистрируемом сигнала, которая соответствует моменту 

запуска аналоговой развертка, в цифровой памяти оказывается 

зафиксированной а середине памяти. Обратное преобразования 

(отображение сигнала из цифровой памяти) производится с начала 

цифровой памяти. т. -е. иомеит запуска аналоговой развертев 

соответствует центру экрана ЭЛТ, и на экране индицируется не только 

сам сигнал, ио и процессы, предиествуипие его началу. 

При коэффициента! развертки 0.01 с/делеиие - 10 с/деление в 

приборе иояет реалиэовываться режим 'ленточного самописца*. Режим 

включается при нажатом переключателе " Д " по нажатии оператором 

кнопки ПУСХ прибора, при этом начинается непрерывная запись сигнала а 

цифровую память прибора и его обратное преобразование для отображения 

на экране прибора. Отображение сигнала начинается с точки памяти, 

отстающей на 1024 точки от точки последней записи. Таким образом, на 

экране наблвдается изображение, перемешанноеся справа налево со 

скоростью установленного коэффициента развертки. Процесс записи 

прекраяается при повторном нажатии оператором кнопки ПУСХ' прибора. 
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в. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

б.1. Наименование и обозначение типа прибора, товарный экая 

предприятия-изготовителя и знак Госреестра нанесены на лицевую 

панель; порядковый номер по системе нумерации 

предприятия-изготовителя - на заднюю стенку прибора. Надпись 'Сделано 

а СССР* в случае необходимости наноситси на лицевую панель. 

в.2. Для облегчения ремонтных работ предусмотрены следующие 

маркировки: 

на [ТУ, стенках и кроннтейнах около установленный элементов 

нанесены позиционные обозначения в соответствии с электрической 

принципиальной схеиой, а расположение элеиеитов на ПУ показано на 

схемах раслоложеииа элементов в приборе; 

концы каждого провода а жгуте ииеют цифровую маркировку; 

в плоских жгутах с розеткаии первый провод отличаетсж 

цветом от всех остальных и соответствует пераоиу номеру контакта 

розетка. 

в.З. Для ограничения доступа внутрь прибора и для сохранении 

гарантий предприятия-изготовителя в пределах указанного гарантийного 

срока и гарантий органов метрологической службы а пределах 

межповерочного интервала времени предусмотрено пломбирование прибора. 

Для сохранности коиплекта прибора при транспортировании 

предусмотрено плоибнроваиие транспортной тары. Места плонбироваиия 

прибора показаны на рис. в.1. 
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P.; ii 



28 

Т. MXPIi БЕЗОПАСНОСТИ 

Т.1. По т м м защиты от поражения электрическим током прибор 

относится ко 2-му классу защиты • соотаатствки с требованиями 

ГОСТ 28104-8». 

7 .2 . В прибора имеется иапряхеиия 100, 8000 и минус 750 В. 

одасим» для жизни. поэтому при эксплуатации, 

контрольно-профилактических и регулировочных работах, производимых с 

прибором, необходимо строго совладать соответствующие меры 

предосторожности: 

перед включением прибора а сеть питания проверить исправность 

сетевого соединительного ииура; 

при ремонта прибора замену либого элемента производить только 

при отключенном от сети питания сетевом соединительном икуре; 

при регулировании и измерениях в схеме прибора пользоваться 

надежно изолированным ииструиеитом и пробниками. 

7 .3 . Во избеваиие электрического удара а особо опасных иестая 

прибора установлены защитные щитки и нанесены предупредятельные знаки 

ł 

7 .4 . Разборку схеи подключений начинать с отключения от сети 

питания все* аппаратуры, последним отключать прибор. 
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8. РАСПАКОВЫВАЛИ • ПОВТОРНО» УПАКОВЯВАШЕ 

ПРИБОРА I ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

8 .1 . При распаковывании прибора проверить целостность заводских 

пломб на транспортном ящике и на самом прибора. 

8 .2 . Распаковывание прибора проводить следующим образом. 

Снять пломбу, ствлькую дейту или проволоку. обтягяваюмув 

транспортный ящик по торцам. 

Вскрыть транспортный яжяк и вынуть упаковочный лист, ведомость 

упаковки и прокладки из гофрированного картона. 

Вынуть и вскрыть потребительскую тару. Вынуть эксплуатационную 

документации я прибор. Снять крынку, закрыванщуа лицевув панель 

прибора. 

8 .3 . При повторном улаковываиян для дальиеймего 

транспортирования, вызванного условиями эксплуатация, применять 

транспортный ящик первичного упаковывания или подобный аму. 

изготовленный яз клееной фанеры толщиной на менее 4 им или яз досок 

толщиной не менее 18 т . скрепленных сосновыми брусками. 

Выбрать размеры транспортного ящика с обеспеченней зазоров между 

•нутре ни ими стенками, дном и крынкой транспортного ящика и кару киши 

стенками коробки с прибором не Менее 50 ж . 

Внутренних поверхность транспортного ящика обить 

водомепроницаеиой (битумной) бумагой. 

Зазоры а транспортном ящике заполнить до уплотнения 

амортизирующим материалом (трехслойный гофрированный картом, 

древесная стружка, поропласт, губчатая резвша). 

Забить крынку транспортного ящика гвоздями, обтянуть его по 

торцам стальной лентой, соединить концы ленты внахлест, прожить 

проволокой и опломбировать. 

В.4. Произвести маркирование транспортного ящика. 
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В центр* передней стенки нанести: 

наименование грузополучатели; 

наименование пункта назначения; 

количество грузовых мест, порядковый номер места внутри партии. 

В нижней части зтой же стеикв нанести: 

объеи груэоного места в кубических метрах; 

массу БРУТТО и НЕТТО грузового места в килограммах; 

наименование грузоотправителя; 

наименование пункта отправлении. 

В левой верхней углу передней и правой стенок нанесите 

B.S. Дла сохранности комплекта прибора при транспортировании 

предусмотрено пломбирование прибора и транспортной тары. 
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9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

9.1 . При анеаием осмотра прибора проварить: 

комплектность прибора согласно разделу "Комплектность'; 

состояние лакокрасочных и гальванических покрытий; 

отсутствие механических повреждений кохуха, передней панели. 

регулировочных и соединительных элементов по причине некачественного 

упаковывания или неправильного транспортировании; 

крепление органов управления и регулирования, плавность их хода, 

наличие маркировки. 

9 .2 . Установить прибор на рабочее место, выполняя следующие 

требования: 

ие допускается установка на прибор посторонних изделий млн 

других приборов; 

в поиещеиии. где установлен прибор, не должно быть вибраций, 

сотрясений, электрических и магнитных полей, алияюяих на параметры 

прибора; 

на экран ЭЛТ прибора не должны попадать прямые солнечные лучи. 

9 .3 . Соблюдать условия эксплуатации прибора. изложенные а 

разделе "Технические данные". 

9.4. Сделать отиетку в формуляре о начале эксплуатации. 

9.5. До включения прибора ознакомиться с разделай* "Меры 

безопасности" н "Подготовка к работе". 
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10. ПОДГОТОВКА К РАБОТ* 

10.1. ВНИКАНИЯ! Дха г м т п ш срока работоспособности ЭЛТ 

рекомендуется парад включением прибора в сеть ручку ~ установить 

а краанаа деаое положение. 

10.2. До включения прибора произвести следующие операции: 

проверять правильность установки переключателя номинальных 

значения напряжения сети питания; 

убедиться в наличии плавких вставок а цепа сета питании. 

10.3. Прибор, каходиваийся в предельных клииатических условиих. 

до включении выдержать в нормальных климатических условиих ие ненее 

24 ч. 
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i i . погажж РАБОТЫ 

11.1. Расположен** органов управления, настройки и подключении 

11 .1 .1 . Назначение органоа управления. настройки и подключении с 

указанием исходного положения приведено а табл. 11 .1 , а их 

расположение показано на рис. 11.1. 

Таблица 11.1 

Органы управления, 
настройки и подклю-
чения 

Назначение Исходное 
положение 

Кнопка СЕТЬ 

Ручка " ft " 

Ручка " @ " 

Ручка ' | " 

Ручка " 

Переключатели 

"V/ДЕЛ" 

Гнездо " " © Y1 
1 МЛ25 pF" 

Гнездо " Y2 
1 НЛ2Ь pF" 

Переключатели 

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 

Включение прибора Не нажата 

Регулировка яркости луча Крайнее левое 

Регулировка фокусировки луча Среднее 

Смеиение луча каналов Yl. Y2 Среднее 

на экране ЭЛТ по вертикали 

Снеиенне луча на экране ЭЛТ по Среднее 

горизонтали 

Установка коэффициентов откло-

нения каналов Yl, Y2 

Вход канала Y1 

Вход канала Y2 

Переключение открытого или 

закрытого акода каналов Yl, Y2 
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n « J . 11.1 

34 . 

n « J . 11.1 

• 1 * - • 

Органы управде 
настройка я по 

•юн» 
дкяв г„„,,', „, Всходное 

чаям положение 

Переключатель -Т1- Включение ннаертирояания 

канала Y1 

Be нажат 

Переключатель -Y1- Включение отображения канала Важат 

Переключатель -Т2" 

Y1 

Нажат Переключатель -Т2" Включение отображения канала Нажат Переключатель -Т2" 

тг 

Нажат 

Переключатель " I " Включение щ ю и суммирования 

каналов Y1 и Y2 

Be нажат 

Переключатель 

Переключатель 

- V - - Переключение режжов коммута-

ции каналов Y1 и Y2 

Переключение гаиаша внутренней -Y1-

- С П » Т1/Г2-

переклюяатель 

сиияромиаации Yl - TJ 

Установка »о»Мнци«ятов рев- "10" 

1 П М / Д 1 И Р Т О 

Переключатель Включение секундного диапазона Ве нажат 

) 
козффнцюеитоа развертка 

Ве нажат 

) 

Переключатель -рш/ша- Включение микросекундного или 

ииллисекундмого диапазонов 

коэффициентов развертки 

-юа" fflS 

Переключатель -Z./Z.- Включение автоколебательного 

или ждущего режимов рщщюерткя 

- z -

Переключатель Переключение источника внутрен- ВИГГГ 

внгж/внттр ней н виеаией синхронизации 

Переключатель -ТВ- Включение режима теаемзномиой 

синхронизации 

Be нажат 



Продолжение табл. 11.1 

Органы управления, 
настройка н подклю-
чении 

> 
Назначение Исходное 

положение 

Переключатель " 1 Г / Л " Переключение полярности сигна-

ла запуска раэаертки 

-jv-

Гнездо " -©СИНХР" Вход сигнала виеяней синхрони-

зации 

Ручка УРОВ Регулировка уровня сиихроииза-

ции развертки 

Среднее 

Кнопка ШГСХ Запуск аналого-цифрового -

J 

\ 
преобразования 

Переключатель -ПРЕД Включение ренина предпусковой 

записи сигнала 

Не нажат 

Переключатель " Д , " Включение режима "ленточного 

самописца" 

Не нажат 

Переключатель Включение отображения сигнала 

из памяти 

Не нажат 

Переключатель " 8 " Включение отображения сигнала 

реальиого времени 

Нажат 

Гнездо " X " Дополнительное соединение 

корпуса прибора с корпусом 

источника сигнала 

Переключатель "XY" Включение режима "X-Y" 

ПРАВАЯ БОКОВАЯ СТЕНКА 

Не нажат 

Гнездо " 0*S\S~ Выход устройства встроенного 

контроля 

-

Резистор "БАЛАНС Y1" Среднее 
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Продолжение табл. 11.1 

Органы управления, 
настройки и подклю-
чения 

Назначение Исходное 
положение 

Резистор "4AJIAHC Y2-

Резистор "КОРР Y1" 

Резистор "КОРР Y2" 

Резистор "КОРР PA3B 

"f ii/с r<r/> 

канала Y1 

Подстройка балансировки ТВО 

канала Y2 

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ПРИБОРА 

Корректировка коэффициентов 

отклонения канала Y1 

Корректировка коэффициентов 

отклонения канала Y2 

НИЖНЯЯ КРЫШКА ПРИБОРА 

Корректировка коэффициентов 

развертки * 

Рагул'АроРц'U нРКОсти 

ЭЛТ apt o m o ć f C L * " - * » 0 

citbhicLiićh nucppobati-

nr/fi'iP1*114 

Среднее 

Среднее 

Среднее 

Среднее 



3? 

Расположение органоа управления, настройка и 

подключения на передней панели прибора 

Ч " -...-У ajSł^" 

Рнс. U . 1 
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11.2. Подготовка к проведение иэмяряияй 

11.2 .1 . Выполнить операции, над ока мша в ранда «а "Подготовка к 

работ*" 

11.2 .2 . Прибор готов к проведаю* измерений через В п а посд* 

включения. Пра l u n t t n n прибора аагораатса иядакатор переклмчателя 

CXTV. 

11.2.3. Посла включения прибора убедиться в aro исправиести 

путам ар—арка дааствмв основана органов управ—нма следуищии 

оаравам» 

установить oprawi управления в положения. указанны* в 

табл. ii . it 

ручками " и " Q " добиться оатммадьио* иркости я 

фокусировки луча развертки: 

ручками " J " установить ауч канала Т1 на 1 деление ими* центра 

айрана ЭЛТ, а луч канагла Т2 на 1 деление инке центра вкрана ЯХТ. 

11.2 .4 . Промерить балансировку усилителей вертикального 

отклонении. 

ДЛЯ ВТОГО! 

установить коэффициент отклонения проверяемого канала 

10 в/деаеиие{ 

установить ручкой " i " луч в ис«одно* положение; 

установить коэффициент отклонения 0.2 В/деление. 

Ксли луч сместился от начального лолоиеина более. чей и» 

0.4 деления, резистором А7-Н1 для канала Y1 или резистором A7-S2 

канала Y2, выведяншмн на праву» боковув стенку, вернуть кг* ' 

начально* положение. 

11.2.5. Проверять калибровку коэффициентов отклонения каналов ('• 

н Y2. Для зтого при исходном положении органов управления в режим1 

отображения сигнала в реальном времени на вход канала Y1 чер*1 

Э9 

выносной делитель в положении "1 :1" подать сигнал с выхода устройства 

встроенного контроля прибора. Выключить неиспользуемый канал Y2. 

ручкой УГОв Добиться устойчивой синхронизации изображения. Ручкой 

- J " проверяемого канала изображение сигнала установить симметрично 

центру экрана ЭЛТ. Измерить вертикальный ц в и | изображения сигнала 

калибратора, который должен быть равен ( • *- • . ! ) деления. В случая 

необходимости установить размер изображении резистором "КОРР Y1". 

Вкличмть режим "X-Y". На экране ЭЛТ делимо бить изображение в 

вида двух ярких точек. Измерить размер по горизонтали между яркими 

точками, который дожжен быть равен (в*-0,3) деления. Вмклачить режим 

"X-Y". Иажатиеи кнопки ПУСК провести запись сигнала калибратора в 

цифровун память. Вклмчнть отображение сигнала из цифровой памяти 

pcjucTeрои ąi-яч с ус iw>Hun - • '<• у '>• 
установкой переклмчателя " @ " i неийштоС положение." измерить 

вертикальный размер изображении сигнала иалибратора, который должен 

быть рйв*и (6+-0.2) деления. ч 

Диалогично проверить калибровку канала Y2,.при этом переклича 

тель -ОВДР Y1/Y2" установить а положение "Y2" , а установку размера 

изображении проводить резистором "КОР-Р Y2" 

•ели размер изображение сигиаиа в режиме отображении сигнала 

из цифровой памяти выходит за пределы (6+-0.2) деления или в режиме 

"Х-Y" за пределы (6+-0.3) деления, прибор ие соответствует техни-

ческим требованиям по погреяности коэффициентов отклонения н 

должен направляться а ремонт Работа с таким прибором допускаетса. 

асам прибор используется как индикатор, когда требования к погреяности 

коэффициентов отклонения ие является реяаащиии или на используется 

указавши режимы. 

Вели предполагаема работа прибора с выносным делителем • 

положении "1 :10" , неоСиоямяо проверить правильность компенсации 

делителя. Для этого на вход нспользганого канала подать сигиал с 

. Устройства встроенного контроле пряйвря черео выносной делитель и 

Юложенаи "1 :10 " , установить ковФФиииеит отклонения 0.1 В/деление я 
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коэффициент развертки 2 не/деление. Ручкой УРОВ добиться устойчивой 

синхронизации изображения сигнала, измерить неравномерность импульев 

в виде экспоненциального скола или выброса, которая не должна 

превыиать 2 X. В случае необходимости конденсатором С2 делителя 

(через отверстие в корпусе делителя) добиться минимальной 

неравномерности импульса. 

Выносные делители, входящие в комплект прибора, взаимозаменяемы, 

но настройка компенсации индивидуальна для каналов Y1 и Y2. 

11.2.6. Проверить калибровку коэффициентов развертки и работу 

прибора в режиме внутренней синхронизации. Для этого подать сигнал 

устройства встроенного контроля прибора и установить режим прибора, 

аналогичный п. 11.2.5. Коэффициент отклонения канала Y1 

установить 10 В/деленне. Ручкой УРОВ добиться устойчивой 

синхронизации нзображення. Ручкой " j " изображение сигнала 

установить симметрично центру экрана по вертикали. Измерить размер по 

горизонтали изображения пяти периодов сигнала при питании прибора от 

сети частотой 50 Гц или иестн периодов сигнала при питании прибора 

от сети частотой 60 Гц, который должен быть равен (10+-0.2) деления. 

В случае необходииости установить размер изображения резистором 

"КОРР РАЗВ" 

Нажатием кнопки ПУСК проаести запись сигнала калибратора в 

цифровую память. Включить отображение сигнала нз цифровой памяти 

установкой переключателя " gvj " • иенадатое положение. Измерить 

размер по горизонтали изображения пяти периодов сигнала при питании 

прибора от сети частотой 50 Гц или иестн периодов сигнала ир* 

питании прибора от сети частотой 60 Гц, который должен быть раи-ег. 

(10+-О.2.) деления. Если измеренный размер изображения выходит за 

пределы (10+-0.2) деления, прибор не соответствует технический требо-

ваниям по погрешности коэффициентов развертки и должен направляться в 

ремонт. Работа с таким прибором допускается; если прибор используется 
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как индикатор, когда требования к погрешности коэффициентов развертку 

не являются решающими или не используется указанный режим. 

11.3. Проведение измерений 

11 .3 .1 . Прибор может работать в следующих основных режимах: 

отображение сигналов реального времени; 

отображение сигналов нз цифровой памяти; 

одновременное отображение сигналов реального времени и из 

цифровой памяти. 

11 .3 .2 Для работы прибора в режиме отображения сигналов 

реального времени переключатель " " должен быть нажат. Режин может 

использоваться для исследования периодических сигналов частотой 

повторения ие иенее 20 Гц, когда де незаметно мелькание изображения 

сигнала Режим обеспечивает наиболее точное отображение исследуемого 

сигнала, так как отсутствуют дополнительные погрешности, вызванные 

преобразованием сигнал-код-сигнал в режиме отображения сигналов из 

цифровой памяти. 

Режим обеспечивает оперативное определение аиплнтудных временных 

параметров сигнала, изнеряемых методом калиброванной шкалы. 

Режим налопригоден для исследования редкоповторяюшнхся сигналов 

и сигналов. длительностью болыае 100 ис, так как ие обеспечивает 

стабильного немелькаюаего изображения на экране ЭЛТ. 

11 .3 .3 . Для работы прибора в режиме отображения сигналов нз 

цифровой памяти переключатель " " доджей быть нажат. Отображению 

сигналов из цифровой памяти должна предшествовать запись сигнала, 

наблюдаемого в пределах рабочей части экрана ЭЛТ в режиие отображения 

сигналов реального времени, осушествляемая нажатием кнопки ПУСК 

прибора. Режим должен использоваться при исследовании однократных или 

Р«дкоповторяюмихся сигналов длительностью более 100 мкс. Только 

"спользуа данный режим, могут исследоваться сигналы ддмтельиостьв 
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более Х00 ас. При этом рехми включается автоматически, если 

переключатель "а" мала т. Режим удобеи при иеобжодимости длительного 

сохранения изображения однократного или периодического сигнала для 

«го детального исследования и иожет использоваться для получения 

изображения эталонных сигналов, с которыми должны сопоставляться 

сигналы реального вреиеии при настройке сложных устройств. 

Недостатка режима - дополнительные искажения сигнала, связанные 

с преобразованием сигнал-код-сигнал. точечная структура 

зарегистрированного сигнала в связи с этим возможна потеря отдельмнл 

составляющих сигнала (провал узких иипульсоа нежду выборками). 

Веля оба переключателя " Ę " и " ^ " нажаты, включается режим 

св|яояр«меииоЯ индикации сигналов реального аренами и из цифровой 

нанята прибор*. Режим применяется при необходимости сопоставительного 

исследования сигнала реального времени с сигналом из цифровой памяти 

11 .9 .4 . При отображении сигналов реального вреиеии или сигнала 

из цифровой памяти ТВО иожет работать а следующих режимах: 

одяокаиальм!й (включен канал Г1 млн канал Y3); 

двухкамальиый (каналы Y1 и Y2. коммутируются поочередно кли 

прерывисто); 

алгебраическое суммирование сигналов каналов Y1 и Y2; 

инвертирование сигнала канала Y1. 

11.3.5. Для аклвчения одноканального режима нажать переключатель 

Y1" (или "Y2") при неиажатом переключателе другого канала. 

Одноканальный режим может нспольэоваться при исследовании формы 

и измерении параиетроа одного сигнала, невзанмосвязаииого с другими 

сигналами. Режии предпочтительнее, чем даухкамалышя режим, так как 

при одноканальиом режиме отсутствует коммутация сигнала и . связанные 

е этим, переходные процессы, вносящие искажения а. изображение 

исследуемого сигнала. Одноканальный режим обеспечивает большуи 
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яркость изображении. 

11.3 .6 . Для включении т ш ш ы ю г о реями* i — об* 

переключателя "Т1" и "Y2". 

Дву хкалальиый режим иохят использоваться при исследовании двух 

синхронных сигналов. Рахим, кроме измерения амплитудных и временных 

параметров двух сигналов, обеспечивает нх сопоставительдо* акалил по 

форме нли аиплнтудно-временным параметрам. Коммутация каналов Y1 и Y2 

иохет производиться поочередно (переключатель "-»-»/_ Г а положении 

синхронно с разверткой или прерывисто с частотой внутреннего 

задаюнего генератора (переключатель •»/ " в положении " _ _ " ) . При 

коэффициентах развертки 5 ис/деленна и 10 ис/даленне предпочтителен 
: / 

режим прерывистой коммутации. Режим ножет примениться и при 

коэффициентах меиьяе S ис/деление, однако, прн этом надо иметь в 

виду, что коммутация каналов происходит во время прямого хода 

развертки и на осциллограиме возможно наблюдение переходами процессов 

переключения каналов (разрывов изображения). Режим поочередной 

коммутация каналов предпочтительней режима прерывистой К01а»утяция. 

так как переключение каналов происходит ао время обратного хода 

развертки и этим исключается влияние процесса переключения на 

изображение сигнала. При ковффициеитах развертки 5 не/деление и 

10 и'ь/деление режим поочередной коммутации неудобей тем, что 

переключения каналов происходит с частотой иеиьие 10 Гц и изображение 

получается мелькаацм. 

При работе в двухканальном режиме необходимо учитывать коиесяое 

значение коэффициента развязки между каналами, то есть появление 
•>• i 

наводок на изображении сигнала одного канала от сигнала второго 

канала. Помехи значительно увеличиваются, ясли канал работает а 

Режиме перегрузки, когда на вход канала подан сигнал больае. чем 

необходимей дли получение изображения в пределах рабочей частя 

айрана. 
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При ЗАПИСИ СИГНАЛОВ • цифровую память а двухканадьиом режима 

ТВО. коммутация каналов осуместваяете» сигналом частоты 

дискретизации. Режим вклмчается автоматически по нажатии кнопки ПУСХ 

прибора. 

При работе с каналом VI • одноканальиом или дву(канальном 

режима» иеобходиио обратить внимание, что при установка переключателя 

"Y1" в нажатое положение, изображение сигнала Y1 имеет 

противоположную полярность, то есть при этом включен режим 

инвертирования сигнала в канале Y1. 

Переключателями " выбирается открытый или закрытый вход 

канала Y1 и Y2. При открытом входе (положение "70") весь спектр 

частот сигнала поступает на вход канала и сигнал отображается на 

экране беэ каких-либо искажений. Однако, при исследовании сигналов, 

содержажих постоянную составляющую ббльиой величины (больмой 

"пьедестал"), возникает необходимость отделения постоянной 

составляющей, что осуиествляется включеииеи разделительной еикостн на 

входе в полокеиии "»v" переключателя " При работе с 

закрытым входом необходимо учитывать, что происходит спад яервины ПХ 

на участке длительностью 4 мс на 5 X, что равнозначно ослаблению АЧХ 

на частоте 10 Гц на 26 дв. 

Исслвдуемыа сигналы иогут подаватьсн на входы каналов только 

через кабели, заканчиваюииеся вилкой СР-50-74П. либо через выносные 

делители. Использование непредусмотренных способов подачи сигналов 

может повлиять на достоверность отображения и результаты нзиерение. 

Выносные делители прибора имеют положения " l i i " или "1 :10" . 

Положение "1 :1" выносного делителя используется при подаче 

исследуемого сигнала на вход канала прибора беэ ослабления. При этом 

нагрузка источника сигнала 1 иом и емкость 70 пФ. Режим используется 

для исследования низкочастотных сигнахоа малой амплитуды (на болея 

80 В). При этом иеобходиио учесть вносимое выносным делителем в 
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положении "1 : 1 " сужение полосы пропускание прибора до 7 МГц. 

Положение "1:10" выносного делителя предпочтительнее положении 

"1 :1 " при нсследованиах сигналов • цепях, чувствительных к величине 

входного сопротивления и входной еикости, которые а положении "1 :10" 

оказывает суиестванно иеиьиее паразитное воздействие. Однако, 

выносной делитель в положении "1:10" в 10 раз увеличивает значение 

минимального коэффициента отклонения и аносит дополнительную 

погренность в результат измерения. 

Установка положения сигнала на экране ЭЛТ по вертикали 

проводится ручкой " I " канала, а установка выбранного коэффициента 

отклонения проводится переключателями "V/ЯЕЛ" канала. 

11.3.7. Для включения режима алгебраического суммирования 

сигналов каналов VI и Y2 переключатель " Т. " должен быть накат. Режим 

может использоваться для наблюдения суммы или разности двух сигналов. 

Для реализации режима вычитания сигналов, подаваемых на аходм каналов 

¥1 и Y2, включается режии инвертирования сигнала канала Y1 по нажатии 

переключателя "Y1". При этом надо иметь в виду, что неискаженное 

вычитание синфазных сигналов обеспечивается только, если усилитель 

каждого канала работает в линейном режиме. Для этого перед 

проведением разностных изиереннй контролируется нахичие сигналов 

каналов Y1 и Y2 в пределах рабочей части экрана ЭЛТ. в обеспечивается 

это условие соответствуюиими органами управления прибора. 

11 3.8. При работе прибора в режиме отображения сигналов 

реального времени или при записи сигнала в цифровую память аналоговая 

развертка прибора может работать в ждунем илч автоколебательном 

Режимах. 

В хлупей режиме Формирование развертки происходит тблько при 

наличии сигнала синхронизации развертки н установке необходимого 

Условия запуска. В автоколебательном режиме развертка Формируется а 

Обжем случае независимо от наличия сигнала синхронизации с 
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собственно* частотой повторения, определяемой установленным 

коэффициентом развертка, но при подаче на снмхрояазатор сигналов 

синхронизации н установке необходимого уровня запуска происходит 

автоматический переход анадогойой развертки из несинхронного 

автоколебательного режима работы а синхронный ждужий режим. 

11 .3 .9 . Для установки автоколебательного режима надо 

переключатель " Z./ Z. " установить а положение " ZJ- Режим иожет 

использоваться при синхронизации периодических сигналов частотой 

повторения ие менее 10 Гц. Обычно он предпочтительней ждужего режима, 

так как обеспечивает наличие развертки или изображения несинхронного 

сигнала при отсутствии сигнала синхронизации и автоматически 

переходит в ждужий режим при подаче сигнала снихроинзацни и ручной 

установке необходимого уровня запуска ручкой УРОВ. При частотах 

повторения сигнала синхронизация ниже 10 Гц гарантируется только 

автоколебательный режим запуска и наружается синхронизация 

изобрахения сигнала при отображении сигналов реального временя или 

синхронизация начала преобразования сигнала при записи его в цифровую 

паиять прибора. 

Для установки ждуцого режима аналоговой развертки переклачатель 

" 'Z, /2." установить в положение Режим должен использоваться при 

исследовании однократных или редкоповторяхщихся периодических 

сигналов частотой повторения иеиее 10 Гц. 

11.3.10. Установку полохения сигнала на экране ЭЛТ по 

горизонтали проводить ручкой ", ,"• Выбранный коэффициент развертка 

установить переключателями ВРЕМЯ/ДЫ, " jva/мв" и "в". При ЭТГ-J 

необходимо иметь в виду, что секундный диапазон гоэффгциж,<гг»>. 

развертки устанавливаетси при нажатом положении переключателе *з" 

независимо от положения переключателя 'jtв/на", а также то, что ой 

реализуется только в режиме записи сигналов в цифровую память. 

11 .3 .11. Синхронизация развертки прибора как в ре кип 
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отображения с*гнало» в реальном времена, так н при записи сигналов в 

цифровом память может осуществляться от источника сигнала внутренней 

или анемией синхронизации. В обоих случаях иожет быть дополнительно 

установлен режим телевизионной синхронизации. 

11.3.12. Для установки режима внутренней синхронизации, 

переклачатель ВНЕЯН/ВНУТР установить а положение ВНУТР. При этом на 

вжод схемы синхронизации подается сигнал с выхода предусилителя 

канала VI в положении "Y1" переключателя "Y1/Y2" или с выхода 

усилителя канала Y2 а положении ~Y2~ переключателя "Y1/Y2". 

Внутренняя синхронизация предпочтительнее виеаней тем, что ие требует 

отдельного сигнала, синхронного с исследуемым сигналом. 

11.3.13. Для установки режима внеяней синхронизации, 

переклачатель ВНЕЖ/ВЛУТР установить а положение ВНЕШ. Сигнал 

внеяней синхронизации подать на вход "-0СХЯКР". Режим рекомендуется 

использовать при наличии виеянего сигнала^синхронного с исследуемыми, 

когда последние иогут иметь изменяющуюся форму, амплитуду н т. п. 

Режим иохет использоваться для синхронизации развертки от сетя 

питание. Для этого на вход "-#СЖНХР" надо подать сигнал с выхода 

" О » Л Г " прибора. 

11.3.14. Для установки рехина сяихрониэации телевизионным 

видеосигналом переключатель "ТВ" установить а нажатое положение. 

Режим предназначен для выделения из телевизионного видеосигнала 

кадрового или строчного синхросигнала и синхронизации им развертки 

прибора. При установка переключателя "J*B/H«" В полохенме у » " 

выделяется строчный синхросигнал, а а лоложаинн ~ав" - кадровый. 

При всех режимах установка необходимого уровня запуска и 

стабильности синхронизации производится ручкой УРОВ. Запуск 

нарастающей или "падающей" частью сигнала синхронизации выбирается 

переключателем "VfJt (установкой его в положение "*\Г" нли " П " 

соответственно). 
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11.3.15. Цифровой регистратор прибора может работать а следующих 

режимах записи: 

записи информации о сигнала после момента синхронизации; 

предпусковой записи сигнала (записи информации о сигнале 

предавствувиай моменту сиикроииэации); 

непрерывной записи м отображения информации о сигнала а режи-

ие "ленточного саиопнсца". 

11.3.16. Для работы регистратора в обычном режине записи сигнала 

переключатели ПРЕД и " установить в ненажатое положеине. а 

переключатели " 0 " и " ^ " - в нажатое положение. При таком 

положении органов управления обеспечивается одновременное наблюдение 

сигналов в реальном времени и сигналов, записанных в цифровую память. 
* 

Установив синхронизацию. иеобходииыо разиеры осциллограммы 

сигнала (сигналов) в реальном вреиеии н положениа ее на экране 

органами управления соответствующего канала и развертки, необходимо 

нажать кнопку ПУСХ, после чего должен произойти процесс 

аналого-цифрового преобразования сигнала и запись цифрового 

эквивалента сигнала в цифровую память прибора. После заверааиня цикла 

записи на экране должно появиться изображение записанного сигнала 

(сигналов). Весь период.времени от нажатия кнопки ПУСК до завермениа 

цикла запнсн горит индикатор ЗАПИСЬ. Эта информация необходима 

оператору при длительном цикла аналого-цифрового преобразования в 

стробоскопической режиме преобразования редкоповторяюиихся сигналов, 

ожидании прихода сигнала синхронизации в ждущем режиме работу 

развертки и т. п. При необходииости прервать цикл записи до зги 

зааервения повторно нажать кнопку ПУСК. При этом индикатор ЗАЕКСЬ 

должен погаснуть. 

Запись сигналоа может производиться и "вслепую" без отображение 

сигналов реального вреиени. например, при записи одиократныж. 

иедленио изменяющихся иди редко повторяющихся сигналов. В этом случае 
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установка необходимых размер о» осциллограммы и синхронизации 

производите! предварительно по предполагаемым характеристикам сигнала 

или путей нескольких пробных записей. 

Запись сигнала в цифровую память обеспечивается во всей 

диапазоне коэффициентов разверток, однако способ записи для разных 

коэффициентов разверток отличается, что накладывает определенные 

дополнительные условия на методику выполнения изиереиий. 

При коэффициентах развертки 0,1 не/деление и более запись 

производится путем аналого-цифрового преобразования а реальной 

времени с иаксимальной частотой дискретизации 1 МГц, которая 

умемьиается пропорционально увеличение выбранного коэффициента 

развертки. 

Этот способ записи позволяет регистрировать как периодические, 

так и однократные сигналы. 

При коэффициентах развертки иенае 0 ,1 икс/деление регистратор 

автоиатически переключается на стробоскопический иетод 

аналого-цифрового преобразования, когда за одни цикл формирования 

аналоговой развертки производится одна выборка, т. я. возможна 

регистрация только периодических сигналов. 

Запись сигналов а цифровую память рекомендуется использовать в 

следующих случаях: 

когда необходимо зарегистрировать однократный илн нерегулярный 

сигнал в полосе частотот примерно 0-100 кГц или диапазоне длительнос-

тей регистрируемого процесса 3 икс и более; 

когда необходиио зарегистрировать иедленно изменяющийся про-

цесс, который не иохет быть отобрахеи аналоговый осциллографом а 

Реальном вреиени; 

когда необходиио зарегистрировать короткий импульс (переходной 

процесс) с малой частотой повторении и яркость осциллограины недоста-

точна; 
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когда необходимо на длительное время запомнить форму сигнала, 

т. е. для сопоставления с другими сигналами, изучения каких-то осо-

бенностей и т. п. 

При записи сигналов » цифровую память необходимо учитывать 

определяемые цифровым методом запоминания сигналов следухчиа 

особенности: 

возможна частичная или полная утрата информации о сигнале при 

регистрации коротких иипульсов с больной скважностью, при 

длительности иипульсов. сопоставимой с временным интервалом, 

соотаетствуюяии расстоянию по горизонтали между соседииии выборками; 

полоса пропускания TBO зависит от выбранного ковФФициаита 

развертки (частоты дискретизации сигнала) и, следовательно, 

наблюдение сложных сигналов (радиоиипульса, телевизионного сигнала) 

связано с частичной потерей информации. Рекомендуется пользоваться 

принятии а цифровой осциллографии правилом, что для качественного 

отображения гармонического сигнала на одном периоде осцилдограииы 

должно быть ив манаа 10 выборок, т. а. период гармонического сигнала 

должен быть не менее 0 ,1 деления. При установке коэффициента 

развертки, при котором вмаеукаэаимое правило ие выполняется или при 

срыва синхронизации возможна потеря образного восприятия сигнала 

(осциллограмма выглядит я виде хаотического "звездного поля") 

Возиохно отображение "ложных" сигналов из-за. так называемого, 

стробоскопического эффекта, когда из-за дискретности преобразования 

происходит трансформация спектра регистрируемых сигналов н появляется 

осциллограмма "лохного" сигнала, отобрахаемого как бы при значительно 

меньних коэффициентах разьертки. Стробоскопический эффект наиболее 

вероятен при больиих коэффициентах развертки, поэтому необходимо 

проверять его наличие путем уменьиения коэффициента развертки в 10-20 

раз; 

начальная задерхка преобразования при записи сигнале» 
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стробоскопическим методой, которая составляет 1 деление+50 не, т. о. 

ори внутренней синхронизации запись фронта импульсного сигнала 

практически невозможна Для выполнения такой записи необходимо 

воспользоваться внеаней синхронизацией и подачей сигнала запуска, 

олережавяего исследуемый сигнал на ареия, конпененруюиее начальную 

задержку; 

количество выборок на каждом сигнале умеиьааетея в 2 раза при 

одновременной записи двух сигналов, т. е. максимальная частота 

дискретизации а двухканальнои режиме составляет 0.5 МГц. 

11.3.17. Для возиоцности наблюдения процессов, предиестиуюмих 

моменту запуска при внутреннее синхронизации, в приборе имеется режим 

предпусковой записи. Этот режим рекомендуется применять при 

исследовании однократных переходных процессов, налрииер, прн 

включении источников литания и т. п. При этом на экране отображается 

осциллограмма сигнала, записанного а цифровую память, где иоиеит 

синхронизации соответствует точке пересечения осциллограммы с 

центральной вертикальной лиинеа икали, т. е. 50 X составляет 

временной интервал, предиествуюиий запуску. Предзапись обеспечивается 

только при работе регистратора в режиме аналого-цифрового 

преобразования в реальном времени, т. е. при коэффициентах развертки 

0.1 мс/деление и более. При остальных значениях коэффициентов 

разверток при включенной режиме предзаписи регистрация будет 

производиться, как в обычном режиме записи стробоскопическим методом. 

Для включения режима предзаписи необходимо нажать переключатель 

ПРЕД. Установка остальных органов управления производится так же, как 

и при обычной записи. 

11.3.IS. В практике исследования медленно нзмеияюинхея процессов 

часто эозиикает задача непрерывного контролирования процессов, 

пронеходяпих в определенном интервале времени ("вреиеином окне"). 

Таков режим наиболее образно характеризуется принципам работы 
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"ленточного самописца", когда лента. на которой записываете* 

контролируемый процесс, иадлеиио перемещается с заданной скоростью, , 

оператор через окно самописца видит записанный за определенны)) 

промежуток вреиеии процесс. 

Режим "ленточного самописца" в приборе включаете* по иажатиц 

переключателя " Д , " только при коэффициентах развертки 

0,1 с/деление - 10 с/деление, т. е. позволяет проводить наблюдение 

сигналов во временном окне от 1 с до 100 с. При коэффициентах 

развертки иенее 0,1 с/деленне этот режим теряет смысл, т. к. скоросп 

перемещения зарегистрированного сигнала по экрану ("ленты t 

самописце") будет настолько велика, что не позволит визуально 

оценивать отображаемые процессы. 

При иеобколимости , остановки "ленты" для детального изучеииа 

зарегистрированного сигнала необходимо нажать кнопку • ПУСХ. 

Возобновление движения "ленты" происходит повторным нажатием киопкн 

ПУСХ. 

Работая а режима "ленточного самописца", иеобходиио постоянно 

учитывать возиожиость проявления стробоскопических эффектов, 

описанных в п. 11.3.16 при значительном изиененнн частоты повторения 

контролируемого сигнала при переключении коэффициента развертки. 

11.3.19. В режиме отображения сигналов реального времени может 

реалнзовываться режим "X-Y". Для включения режима "X-Y" переключатель 

"XY" должен быть накат. Сигнал вертикального отклонения* у'подать и» 

вход канала Y1 или Y2. сигнал гогчзоитальиого отклонения канала " X " -

на оставвийся свободный канал Y2 или Y1. переключатель ВНЕШН/ВНУТР 

установить в положение ВНУТР (нажатое). переключатель "Y1/Y2" 

установить в положение, соответствующее каналу, на вход которого 
к а 

подан сигнал X. Коэффициенты отклонения по вертикали и горизонтали 

устанавливаются переключателями коэффициентов отклонения каналов Y1 * 

Y2. смещение сигнала по вертикали производится ручкой " канала, и» 

вход которого подан сигнал "Y", а по горизонтали - ручкой " " . При 

использовании режима "X-Y" необходимо учитывать, что полоса 

пропускания канала X 1 КГц. а разность фаз между каналами X и Y на 

частоте S0 кГц составляет 3-4 грд. 

11.3.20. Измерение временных параметров сигнала проводится 

следующий образом: 

переключателями ВРЕМЯ/ДЕЛ, 'mm/j* я", "в" выбрать коэффициент 

развертки таким, чтобы изображение нзиеряемого временного интервала 

имело максимальный размер в пределах рабочей части экрана ЭЛТ; 

ручками " W и " изображение измеряемого участка сигнала 

установить в центре экрана ЭЛТ по горизонтали н вертикали , а при 

работе в режиие отображения сигнала в реальном времени начало 

измеряемого участка совместить с ближайииин деленияии икали ЭЛТ 

ручкой " W ; 

измерить длину измеряемого участка по вкале ЭЛТ; 

рассчитать величину иэиеряеиого временного интервала, умножив 

длину измеренного участка (в делениях) на значение установленного 

коэффициента развертки. 

11.3.21. Иэиереиие амплитудных параметров сигнала проводится 

следующим образом: 

переключателями "V/ДЕЛ" установить коэффициент отклонения та-

ким, чтобы изображение измеряемого участка сигнала имело максималь-

ный размер в пределах рабочей части экрана ЭЛТ; 

ручками н "J" изображение измеряемого участка сигнала 

установить в центре экрана ЭЛТ по горизонтали и вертикали , а при 

работе в режиме отображения сигналов реального вреиенн ручкой " { " 

один из уровней измеряемого участка сигнала совместить с блкжайвими 

делениями шкалы ЭЛТ; 

измерить длину измеряемого участка по шкале ЭЛТ; 

рассчитать аиплитуду измеряемого участка сигнала, умножив 
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длину измеренного участи ( • делении) на значение установленного 

коэффициента отклонения. 

Примечания: 1. При работа с выносным делителем, включенным в 

положении "1 :10" , установленный коэффициент от-

клонения необходимо увеличить в 10 раз. 

2 При нзиерении амплитудных н временных парамет-

ров сигнала на краях рабочей части экрана ЭЛТ 

необходиио учесть погрениость, аносииую нели-

нейностью и геоиетрическими искахенияии ЭЛТ. 

Для определения этой погремиостн измерить вер-

тикальный илн горизонтальный раэиер сигнала на 

краях рабочей части экрана ЭЛТ н сравнить с 

размером по вертикали или горизонтали того же 

сигнала, устаиовлеиного ручками " и " " 

а центре экрана ЭЛТ. Разница размеров, отнесен-

ная к размеру сигнала в центре экрана ЭЛТ, даст 

значение относительной погренности в данной ча-

сти экрана ЭЛТ от нелинейности и геометрических 

искажений ЭЛТ. 

11.3.22. Для отключения прибора ручку "-Ф " установить в крайнее 

левое положение и переключателей СЕТЬ выключить питание прибора. 

Отсоединить вилку ииура литания прибора от розетки сети литания и 

уложить ннур на ножки задней стенки прибора. Выносные делители, 

используемые при работе- с прибором, уложить в крынку прибора, крынку 

надеть на прибор со стороны лицевой панели. 
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

12.1. В педик поддержания постоянной исправности прибора к 

использование соблюдать установленные в втои раздало порядок и 

правила технического обслуживания прибора. 

12.2. Виеяиий осмотр прибора предусматривает проверку: 

комплектности прибора; 

крепления органов управления и регулирования, плавности их 

действия н четкости фиксации; 

состояния лакокрасочных и гальванических покрытий; 

исправности кабелей и комплектности прибора'; 

общей работоспособности прибора. 

12.S. Осмотр состояния иоитажа и устройств прибора 

предусматривает: / 

проверку крепления устройств, состояния контровки резьбовых 

соединений, отсутствия сколов и трещин на деталях из пластмасс: 

принятие мер по защите корродирующих мест. 
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13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

13.1. Прибор до вести месяцев иохет храниться на стеддахах а 

лабораторных усяоаияя a упакованной вида. 

Не рекоиеидуется хранить неупакованные приборы, установленные 

друг на друга. 

13.2. При длительном хранении (продолжительностью более вести 

месяцев) прибор необходиио хранить освобожденным от упаковка в связи 

с тем, что в процессе хранения прибор необходимо включать ие режа 

одного раза а полгода для тренировки элементов. 

Прибор хранить а помеиении с теипературой воздуха от 5 до 40 Пел 

и относительной влажностью не более 80 X при теипературе 25 Цел. 

В помеиении для хранения ие должно быть пылн, пароа кислот, 

мелочей и газов, аызываюиих коррозию. 

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

14.1. транспортирование прибора потребителю осуиествляатсж всеми 

видаии транспорта в условиях температуры окружаюиего воздуха от минус 

50 до 50 Цел и влажности воздуха до 9в X при теипературе 35 Цел с 

заиитой от пряного попадания атмосферных осадков и пыли. 

На допускается кантовка приборов. 

При транспортировании воздуиным транспортом прибор а 

транспортном ияике должен разиеиаться а герметизированной отсеке. 
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15. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

15.1. Обине сведения 

15.1.1 Настояний раздел составлен а соответствии с требованиями 

РЛ50-660-88 и устанавливает методы и средства поверки прибора. . 

Порядок поверкн прибора определяется по ГОСТ 8.513-64. 

15.1 2. Периодичность поверки в соответствии с ГОСТ в.513-84 

устанавливается: 

для приборов. подлежащих государственной поверке, - органами 

государственной метрологической службы; 

для приборов, подлежаянх ведомственной поверке, - органами 

ведомственной метрологической службы. 

Рекомендуемая предприятием-изготовителей периодичность поверкн -

охин раз а два года. 

15.2. Операции и средства поверки 

15.2.1. При проведении поверки должны быть выполнены следуюиие 

операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными 

в табл. 15.1. 
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Таблица 16.1 

операции 

1омер 
пункта 
раздела 
"Мето-
дика 
повер-. 
ки" 

Наименование образцового 
средства измерений или 
вспомогательного средст-
ва поверки; номер доку-
мента. регламентнруюиего 
технические требования к 
средству; разряд по го-
сударственной поверочной 
схеме и (или) метрологи-
ческие основные техни-
ческие характеристики 

Проведение 
операций при 

операции 

1омер 
пункта 
раздела 
"Мето-
дика 
повер-. 
ки" 

Наименование образцового 
средства измерений или 
вспомогательного средст-
ва поверки; номер доку-
мента. регламентнруюиего 
технические требования к 
средству; разряд по го-
сударственной поверочной 
схеме и (или) метрологи-
ческие основные техни-
ческие характеристики 

первич-
ной по-
верке 

периоди-
ческой 
поверке 

Внеииий осмотр 16.4.1 - Да Да 

Опробование 16.4 .2 - Да Да 

Определение мет-

рологически! па-

раметров: 

определение инрн- 16.4 .3 Калибратор осциллографов Да Да 

кы лмини луча импульсный И1-В 

ГВ2.085.024ТУ; амплитуда 

иипульсов 0 ,6 В 

определение пог- 16.4.4 Калибратор осциллографов Да Да 

реяности коэффи- импульсный 11-9 

циент ов отклоне- ГВ2.086.024ТУ; амплитуда 

ния иипульсов 12 мВ - 60 В; 

погреяность амплитуды 

иипухьсоя -ł-0,25 X 

определение пог- 15.4.S Калибратор осциллографов Да Да 

реяности коэффи- иипухьсный И1-В 

циентов разаертк» ГВ2.086.024ТУ; период. 

и режимов записи повторения иипульсов 

сигналов в цифро- 0,02 мке - 1 с; погрея-

вую памать ность периода повторение 
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Продолжение та<1. 16 .1 

Наименование 

операции 

1омер 
пункта 
раздела 
Мето-

дика 
повер-
ки" 

^именование образцового 
средства нзиерений или 
вспомогательного средст-
ва поверкн; номер доку-
мента, регламентирующего 
технические требования к 
средству; разряд по го-
сударственной поверочной 
схеме и (или) петрологи-
ческие основные техни-
ческие характеристики 

Проведение 
операций при 

Наименование 

операции 

1омер 
пункта 
раздела 
Мето-

дика 
повер-
ки" 

^именование образцового 
средства нзиерений или 
вспомогательного средст-
ва поверкн; номер доку-
мента, регламентирующего 
технические требования к 
средству; разряд по го-
сударственной поверочной 
схеме и (или) петрологи-
ческие основные техни-
ческие характеристики 

первич-
ной по-
верке ' 

периоди-
ческой 
поверке 

иипульсов 0 ,25 X -

определение вре- 15 .4 .6 Генератор испытательных Да Дд 

иеии нарастания иипульсов И1-18 

ПХ ГВЗ.264.116ТУ; длитель-

определение зна- ность иипульсов 0 , 5 -

чения выброса ПХ 500 икс; время нараста-

определение нера- ния иипульсов не более 

вномерности ПХ на 4 не; выброс на веряине 

участке времени импульсов 1 X; неравно-

установлениа мерность вершины иипуль-

определение вре- сов 1 X; амплитуда им-

мени установления пульсов 16 мВ - 20 В 

ПХ Генератор И1-17 

определение ие- ГВЗ.264.115ТУ; длитель-

равноиерностн ПХ ность иипульсов 0 ,5 икс; 

время нарастания импуль-

сов не более 8 , 5 не; 

аиплитуда иипульсов 35 

Примечания: 1. Вместо указанных в табх. 15.1 средств поверки 

разревается применять другие аналогичные меры 
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eo 

измерительны* приборы, обеспечивающие измерение 
» 

соответствующих параметров с требуемом 

точностью. 

2. Образцовы* и вспомогательные средства поверки 

должны быть исправны и поверены в органах 

государственно» или ведомственной 

метрологической службы соответственно. 

3. Операции по п. 16 .4 .г должны выполниться 

только при выпуске средств нзиереннй нз ремонта. 

15.3. Условия поверки и подготовка к ней 

15-3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 

условие: 

температура окружающей среды, Цел 20+-5; 

относительная влажность воздуха, X 30-80: 

атмосферное давление, кПа (мм рт .ст . ) 84-108 (630-795); 

напряжение сети питания 

частотой (50+-0.5) Гц. В 220*-4.4. 

Примечание. Допускается проведение поверкн в условиях. 

реально существующих в лаборатории. цехе н 

отличающихся от нормальныл, если они не выходят за 

пределы рабочих усховий на прибор н на средства 

поверки, приненяемые при поверке. 

15.3.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены 

подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе", 

и выполнены требования раздела "Меры безопасности". 
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15.4. Проведение поверка 

15.4.1. Прн проведении внешнего осмотра должно быть установлено 

соответствие прибора требованием п. 9 . 1 . 

Приборы, ииевцне дефекты, браковать в установленном лорадке н 

направлять в ремонт. 

15.4.2. Опробование работы прибора длн проверки его исправности 

производить по пл. 11.2.2 - 11.2.6. 

Неисправные приборы браковать в установленном порядке н 

направлять в ремонт. 

15.4.3. Определение инрниы лннян луча проводить следуянмм 

образом. 

В приборе установить режим отображения сигналов реального 

вреианн, автоколебательный режии развертки, коэффициент 

развертки 10 икс/деленне. коэффициент отклонеииа канала Y1 

1 В/даление. включить канал Y1. открытый вход канала Y1 и виевнвв 

снихроннзацив. На вход канала Y1 подать импульсный сигнал с выхода 

калибратора В1-9 аиплнтудой 0.5 В. Ва экране прибора должны 

наблюдаться две лнинн. Ручкой " | " установить изображение в 

центральной части экрана ЭЛТ. Ручками " " н " И " установить 

нориальную яркость н оптимальную фокусировку наблюдаемых лнннй. 

Органами установки аиплитуды иипульсов калибратора HI-9 уьеньаить 

аиплнтуду импульсов до значения 01. при котором линии соприкасаются. 

Аналогичные измерения проводить на границах рабочего участка ЭЛТ. 

Внрину линии луче вычислить по Формуле: 

0 1 * 6 
d (15.1) 

К 

где d - вирина линии луча, мм; 

01 - амплитуда импульсов. В; 



62 
б - цен» деления, в = 7 , 5 км/деление; 

К - установленный коэффициент отклонений по вертикали, 

К s 1 в/делеиие. 

Результаты считать удовлетворительными, если нирина линии луча 

не более'l ми. 

15.4.4. Определение погреаиостн коэффициентов отклонения прибора 

производить путем подачи на вход проверяеиого канала калибрациоиного 

импульсного напряжения с вылода калибратора 11-9. В приборе 

установить режим отображения сигмааов реального вреиеии, 

автоколебательный режим работы и виенинй запуск развертки при 

коэффициенте развертки 0,2 икс/деление, открытые входы каналов Y1 и 

Y2. 

Определение погревносш проводить f для всех значений 

коэффициентов отклонения каналов Y1 н Y2 для изображения сигнала по 

вертикали в делений. При ковффнциеите отклонения 1 В/деление 

погреяность определить также для разиера изображения, равного 4 и 

8 делений, при этом изображение располагать симметрично относительно 

горизонтальной оси экрана ЭЛТ. 

•зиеияя амплитуду сигнала калибратор* В1-9, размер изображения 

сигнала на экрана ЭЛТ прибора установить равным соответстэувмену 

количеству далаинй шкалы ЭЛТ (4, в, В). Погрешность проверяеиого 

коэффициента отклонения отсчитать по якала индикатора калибратора 

•1-9. 

Определение погрешности коэффициентов отклонения в режии 

отображение сигналов из цифровой памяти проводить путем вычислена 

погрешности, вносимой цифровым регистратором при коэффицке*:^ 

отклонения 0,1 В/деление канала Y1 и размере изображения в делений-

Длх этого провести запись сигнала при нена катом положении 

переклячателя ДЕВИАЦИЯ калибратора И1-9. Включить одновременное 

отображение сигналов реального времени н нз цифровой памяти. Ручкой 
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проверяемого канала изображение сигнала реального ираиеяи » 

нижней части жрана совместить с изображением из цифровой памяти. 

Изменяя амплитуду сигнала калибратора И1-9. изображение сигнала 

реального времени совместить с изображением сигнала аз цифровой 

паияти в верхней части экрана. Погреиность коэффициентов отклонения, 

вносимая цифре выи регистратором в режиме отображения сигналов из 

цифровой памяти отсчитать по индикатору калибратора 11-9, изменив 

знак погреяности на противоположный. 

Результаты считать ужовлетворнтельныии, если погренность 

коэффициентов отклонения в режиме отображения сигнала реального 

времени на преаыаает * X н погренность коэффициентов отклонения, 

вносимая цифровым регистратором в режиме отображения сигналов из 

цифровой памяти, не преаыаает 2 X. Указанное значения погреяности 

обеспечивает соответствие прибора техническим требованиям по 

погреяности коэффициентов отклонения в режиме отображении сигналов яз 

цифровой памяти - ие более в X. 

15.4.5. Определение погреиностн коэффициентов развертки н 

режимов записи сигналов в цифровую памать проводить путем подачн на 

axes канала 12 прибора с выхода калибратора В1-9 через проходнуа 

нагрузку 50 Ом импульсного сигнала с калиброванным периодом 

повторения. В приборе установить режим одновреиенной индикации 

сигналов реального времени и из цифровой памяти, автоколебательный 

режим развертки, синхронизацию от сигнала канала Y2. коэффициент 

отклонения канала Y2 1 В/деление, включить канал Y2. Ручкой УРСВ 

Добиться устойчивой синхронизации изображения на экране ЭЛТ. 

Определение погреяности коэффициентов развертки 0,1 икс/деление 

и более в режиме отображения сигналов реального времени проводить 

отсчетом показаний индикатора калибратора И1-9, устанавливая его 

органами управления период повторения калибрационного сигнала, 

соответствующий проверяемому коэффициенту- развертки, и ручкой 
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ДЖВНАЦЖЯ количество периодов сигнала, равно* количеству деланна на 

проверяемом участке развертки. Калнбрацнонный сигнал снимать с выхода 

- O J L - . 
Определение погревности коэффициентов развертки 0,02 и 

0,ОБ мкс/деление проводить измерением по горизонтали отклонения 

изображения калибрационного сигнала от соответствующего номинального 

значения. Погревность коэффициента развертки рассчитать по формуле: 

1Н - 10 
б = * 100 . (15.2) 

1Н 

где 6 - погревность коэффициента развертки. X; 

1Н - ионинальиое значение нэмеряеного участка развертки, 

деление (4 , в, в. 10 делений); 

10 - измеренный по горизонтали размер изображения 

калибрационного сигнала, содержащего соответствующее 

количество (4, в, в, 10) периодов сигнала. 

Определение погревности коэффициентов развертки ' в режиме 

отображения сигналов нз цифровой памяти проводить путей записи 

калибрационного сигнала в цифровую память н измерения щ горизонтали 

отклонения изображения калибрационного сигнала от соответствующего 

номинального значения. Погревность коэффициентов развертки рассчитать 

по Формуле (15 .2 ) . 

В режиме отображения сигналов из цифровой памяти проверит 

возможность установки ковффицнентов развертки 0,1 с/деление -

0,1 мс/деление и определить погревность коэффициентов развертки 

0,1 ис/деление н менее. Погревность коэффициентов развертки 

10 с/делеиие - 0 ,2 мс/деление равна погревности коэффициент." 

развертки 0,1 ис/деленне в силу технических ревений, обеспечивавши? 

параметры развертки при отображении сигналов из цифровой памяти. 

В режиме отображение сигналов реального времени и из цифровой 
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намята определять погренность коэффициентов развертки на 10 делемиих 

•калы ЭЛТ, а для коэффициентов развертки 0 .05 и 0 ,02 икс/деление -

дополнительно на 4, в, в я 10 делениях. При определении погреяности 

на участке развертки длиной менее 10 делений измеряемый участок 

регулировкой ~, , " располагают симметрично вертикально* оси икали 

экрана ЭЛТ (в центре экрана). 

Проверку работы режима предпусковой записи проводить прн 

коэффициенте развертки 0 ,1 мс/деление н периоде повторения 

калнбрацнониого сигнала 10 не. Прн включенной режиме предпусковой 

записи изображение Фронта калнбрацнониого сигнала должно отображаться 

в центр* экрана ЭЛТ. 

Проверку работы режима "ленточного самописца" проводить прн 

коэффициенте развертки 0 .1 с/деление и периоде повторения 

калибрационного сигнала 0 ,1 с. При включянном режиме "ленточного 

саиописца" должны проводить непрерывная запись и отображение сигнала 

в внде перемежающегося справа налево изображения на экране ЭЛТ. При 

повторной нажатии кнопки ПУСК прибора изображение сигнала на экране 

ЭЛТ должно стать неподвижным. 

Результаты считать удовлетворительными. если в режим* 

отображения сигналов реального вреиени погренность коФФицнентов 

развертки 10 мс/деленне - 0 ,05 икс/деление не превывает 4 X, 

погреяность коэффициента развертки 0,02 икс/деление не превывает 6 X, 

в режиме отображения сигналов из - цифровой памяти погренность 

коэффициентов развертки 10 с/деление - 0 ,1 ис/деление не превывает 

4 X, погренность коэффициентов развертки 0,05 мс/деление 

0,02 икс/деленне не превывает 6 X и обеспечиваются режимы записи, 

предпусковой записи н режим "ленточного саиописца". 

15 .4 .6 . Определение вреиени нарастания, выброса, неравномерности 
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ПХ на участке времени установлении, вреиени установлении , 

неравномерности ПХ проводить путем подачи на вход проверяемого какаду 

прибора импульсов с выхода генератора 81-18 (И1-17) н оценкц 

параметров ПХ по изображению иипульсов на экране ЭЛТ прибора прн все< 

значениях коэффициентов отклонении, для импульсов обеих полярностей. 

В приборе установить режим отображения сигнажов реального 

времени, коэффициент развертки 5 икс/деленне. вневний запуск 

Фронтом положительного сигнала синхронизации генератора HI-18 

(И1-17), включить проверяеиый канал. Установить коэффициент 

отклонения 0,2 В/деление, открытые входы каналов У1 и Y2. 

В генераторе И1-18 (И1-17) установить следующие параметр* 

испытательного импульса: длительность импульса 10 икс, задержка 

0,07 икс. скважность 100, аиплитуда, обеспечивающая размер 

нзображення сигнала на экране ЭЛТ 7-8 делений дла коэффициентов 

отклонения от 2 мВ/деление до 2 В/деленне н не ненее 3,5 делеийа длх 

коэффициентов отклонения 5 и 10 В/деленне. Для определения параметр в 

ПХ при коэффициентах отклонения 2 иВ/деление - 5 В/деление 

использовать генератор В1-18, параметры ПХ прн коэффициенте 

отклонения 10 В/деленне определять с помощью генератора 11-17. Дл« 

установки размера нзображення при проверке параметров ПХ с 

коэффициентом отклонения 2 мВ/деленне использовать дополнительно 

вневний аттенюатор Д2-32 ослаблением 20 дБ (нэ коиплекта генера*®рл 

И1-17). 

Оргаиаии управления прибора изображение сигнала расположит» 

симметрично относительно центра экрана ЭЛТ. По изображению сигнала на 

экране ЭЛТ нзиерить неравноиерность ПХ согласно рнс. 15.1. Прн этой 

коэффициент развертки последовательно уиеньнить до 0,5 икс/деление. 

Аналогично измерить неравноиерность ПХ прн коэффициенте отклонен** 

0,1 В/деленне. 

Установить коэффициент развертки 0,05 мке/деленне и длительность 
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Определение бремени наростонив\ Выброса на Вершине, 

Времени устанобления и нераВнанерност/ /lx 

z 
I S 

tr •Время нарастания; гу -8ремя ^таноВления^А -ЙыВрас; 

&Ац-неравномерность; А, -цстаноВиВшееся (амплитудное) 

значение ПХ;дАцу-нера&нонернасть на участке устано6»ения 

PuciU 
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импульса генератора И1-18 (Hi-17) 0 ,5 мке н намерить арена 

установлен*» ПХ, выброс н неравномерность ПХ на участке времени 

установление согласие рнс. 15.1. 

Установить коэффициент развертки 0,02 икс/деление н измерит 

арена иарастанка ПХ. Прн определении аременн нарастания учесть 

иеортогональность пластин ЭЛТ До^г , котораа равна отклоненив от 

вертикально* линии икали, в деленная, изображения фронта 

испытательного импульса, намеренному при коэффициенте развертки 

2 нкс/даление. Истинное значение времени нарастания рассчитать по 

Формуле: 

Ч * » г v • ( " . 3 ) 

где tp - измеренное значение вренени нарастания ПХ, не; 

йерг - погренность неортогокальиостн пластин ЭЛТ, деление; 

kf - коэффициент развертки, при котором измеряют врем» 

нарастания, kр з 20 не/деление. 

Значение выброса, неравномерности ПХ на участке вренени 

установления и неравномерности ПХ рассчитать по формулам: 

ДА 
б| « 100 (15.4) 

А* 

Д Ану 
б», = » 100 (16.6) 

^ А« 

ДАи 
6 „ 100 (16.6) 

Н
 М 

значение выброса, X: 

значение неравномерности ПХ на участке вреиени 

установления. X; 

значение неравноиериостн ПХ. X; 

выброс ПХ. деление; 

где б { -

« Ч " 

«м -

А А -
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Aj - установиться значение ПХ, деления; 

Л - неравномерность ПХ на участке времени установления, 

деление; 

А А« - неравномерность ПХ. деление. 

Определение параметров ПХ в режиме отображения сигналов из 

цифровой памяти проводить аналогично вииеопнсанному при коэффициенте 

отклонения 50 иВ/деление. Для этого провести запись сигнала в 

цифровую память и включить режии отображения сигналов из цифровой 

памяти. 

Результаты считать удовлетворительней, если время нарастания ПХ 

ие превышает 17,5 не, выброс и неравномерность ПХ на участке 

вреиенн установления ие превышает в X, время установления ПХ не 

превыаает 60 не, неравномерность ПХ в режиме отображения сигналов 

реального времени не превыаает 2 X, а в режиме отображения сигналов из 

цифровой памяти не превыаает S X. 

15.5. Оформление результатов поверки 

15.5.1. Положительные результаты поверки оформить записью в 

Формуляре, - заверенной подписью поверителя, выпиской свидетельства и 

оттнекои поверительиого клейма во всех точках пломбирования прибора. 

15.5.2. Приборы, не прояедине поверку (нмеюцне отрицательные 

Результаты поверки), запрежаются к выпуску в обраиение и применению. 
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16. КОНСТРУКЦИЯ 71 

16.1. Описание конструкции прибора 
Конструкция приЕора 

16.1.1. Конструктивно прибор выполнен в корпуса, несущими 

•леиеитаии которого авламтса передни стенка 1 (рис. 16.1) и 

кронатейя 13. скрепленные дауна боковыми планками в, 17. На право* 

планке установлена ручка для переноски. 

16.1.2. Верхняя н нижняя крынки 9 устанавливаются в пази 

передней стенки 1 н боковых планок 6, 17 и крепятся задней стенкой 

10. На нохкн передней и задней стенок укладывается ннур питания 12. 

вилка которого помещается на задней стенке 10 в специально 

предназначенном углублении. 

16.1.3. В передней части прибора расположена ножка-подставка, 

которая фиксируется в отверстия» иожек передней стенки 1. 

С лицевой стороны передней стенки установлена панель, на которт* 

выведены органы управления и подключении. 

16.1.4. На задней стенке установлена крынка, после смятмя 

которой обеспечивается доступ к плавким вставкам, установленным • 

цели сети питанна прибора. 

Элементы схемы прибора расположены на 6 ПУ: 

развертка 16; 

регистратор 16; 

усилитель 1В; 

высоковольтный преобразователь 8; 

коммутатор 2 (рмс. 16.2); 

входной делитель 4. 

Ксммутатор и входной делитеяь образуют Функциональный у.;ол* 

аналоговый преобразователь 18 (см. рис. 16.1). 

16.1.6. Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) 2 разнежена в левой 

2 3 4 5 6 7 8 I 

i'передняя стенка; г-3/)Т, 5-катушка mScpcma луча ЗЛТ.Ь-хаскас с линией 

вдержки; 5-электромагнитный зкран ЗЛТ; б-планка лейая; 7-дтулки крепле-

ния ЗПТ, е-Вышсболыпный лреодразобатгль; 9-крышки;<о-задняя стенка; н-се-

теёая колодка; ii-шнир питания; fJ-кронштейн, м-силебсй трансфоонатео; 

Ъ-раз6ертка;#-регистратар;17-ппанка npaias>; М-анапого&ьш npeoćpasohmm, 

^-усилитель. 

Prt.iSi 
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Конструкция анамгобого преодразодателя 

1 2 3 4 5 

1-иран \ 2' коммутатор; 5-рама; U - Входной делитель i 5-зкран. 

Рисжг 
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верхней части прибора. ЭЛТ устанавливается в электромагнитный «кран 

5, который одновременно является базируемой конструкцией для каркаса 

с линией задержки 4 и к»туики поворота луча ЭЛТ S. Блок, состоящий нз 

ЭЛТ,экрана, линии задержки, катувкн поворота луча крепится через 

цангу вывинчиванием втулки на распор между передней стенкой 1 н 

кронвтейном 13. В посадочных нестах ЭЛТ в передней стенке установлены 

резиновые амортизатор--. Между ЭЛТ н передней стенкой установлен 

светофильтр. 

16.1.6. Силовой трансформатор 14 выполнен на сердечнике 1Л 16x32 

н установлен на кроинтейне 13 рядои с сетевой колодкой 11. на которой 

разнежены дерхатели с пдавкиин вставками, элементы коммутации 

напряхення сети питания (240, 220. 127, 110 В) и переключат ль сети 

питания. Управление переключателей СГТЬ осуществляется с передней 

стенки прибора через удлинительный иток, в котором установлен 

светодмод-инднкатор включения прибора. Величина напряжения сети 

питания устанавливается по требованию заказчика сиеной колодки. 

16.1.7. При транспортировании, хранении и переноске на прибор со 

стороны передней панели надевается крывка, в которой размещены 

делители, кабель, контактные пружины, контакт-крючок, уложенные на 

специальном основании. 

16.2. Правила разборки н сборки 

16.2.1. Для производства ремонтных работ необходимо произвести 

следующие операции: 

отключить прибор от сети питания; 

на задней стенке 10 удалить мастнку из пломбировочных отверс-

(см. рис. 6 . 1 ) ; 

отвернуть три винта крепления стенки (два сбоку и один сзади); 

снять стенку 10 (см. рис. 16 .1) ; 
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СИЯТЬ Н И И 9 (ot. ряс. 16 .1) . 

В результат* проделанных операций разборки обеспечивается доступ 

к внутренним уздам прибора. 

Сборку производить » обратном порядка. -

16.2.2 . Замену вламеятоа в регистраторе 16 проводить, 

предварительно сняв регистратор с прибора. Для «того: 

отвернуть пять винтов, крепящяя регистратор к передне* стенке 

и кронятейну; 

отсоединить регистратор от разъема усилителя 19; 

снять регистратор. 

Сборку производить в обратном порядка. 

16.2 .3 . Замену элементов усилителя 1В производить еяедущю 

образом: 

предварительно выполнить операцнв п. 16.2.2; 

отсоединить от усилителя разъемы ягутов аналогового 

преобразователя, линии задержки, развертки, передней стенки и ЭЛТ; 

отсоединить усилитель от разъема, установленного на развер-

тке; 

снять усилитель с прибора. 

Сборку производить в обратном порядка. 

18.2 .4 . Замену элементов высоковольтного преобразователя > 

производить следуюяим образом: 

отсоединить от высоковольтного преобразователя разъем жгута 

ЭЛТ и высоковольтный вывод от ЭЛТ; 

отсоединить высоковольтный преобразователь от разъема 

развертки. 

Сборку производить в обратном порядка. 

16.2 .5 . Замену ЭЛТ 2 проводит);, соблюдая особую осторожность: 

остерегаться ударов ЭЛТ об экран и каркас катунки. избегать касани' 

выводами ЭЛТ экрана. Дли замены ЭЛТ произвести следующие операции: 
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^ ь операций п. 16.2.6 жди операция п. 16.2.3. 

Сборку производить в обратном порядке. 

16.2.9. замену силового трансформатора 14 производить следуюаж 

образом: 

выполнить операция п. 16.2.2; 

выполнить эсхиз нонтажа трансформатора с указанием номеров 

проводов, припаянных к соответствующим выводам трансформатора; 

отпаять провода от выводов трансформатора; 

отвернуть четыре винта крепления трансформатора м снять 

трансформатор. 

Сборку производить в обратном порядке. 

16.2.10. Замену элементов аналогового преобразователя 16 

производить сладуюнии образом: 

выполнить операции л. 16.2.2; 

отсоединить разъемы жгутов аналогового преобразователя от 

усилителя и развертки; 

сиять лицевую панель, предварительно отвернув винты крепления 

панели к передней ране и сняв ручки управления; 

отвернуть два винта крепления преобразователя к передней раме 

•< смять преобразователь; 

снять экран 1 (см. рнс. 16.2) и экран 6; 

отвернуть винты крепления входного делителя 4 и отсоединить 

'«одной делитель 4 от коммутатора 2. 

ВНИМАНИЕ! не погните итыри входного делителя. 

Сборку производить в обратной порядке. 

16.2.11. Замену янура питания 12 (см. рис. 18.1) и переключателя 

"Ронзводите следуюяим образом: 

отвернуть винты, крепяние сетевую колодку 11 к кронятейну 13; 

установив переключатель в нажато* положение, освободить толка-

ł , U переключателя от втока: 



предварительно выполнить операции п. 1 8 . 2 . 2 ; 

отсоединить от ЭЛТ высоковольтные вывод высоковольтного 

преобразователя в; 

отсоединить от ЭЛТ выводы усилителя 19; 

отсоединить разъемы линии задержи 4 от усилителя 19; 

отсоединить жгут катуяки поворота ЛУЧ* ЭЛТ 3 от развертки 16; 

отвернуть втулку и вывести Фиксатор втулки нз пазов кроиятайн* 

13, смять втулку; 

снять панель с выводов ЭЛТ (Осторояио. не погните выводы ЭЛТ); 

вынуть ЭЛТ совиестио с экраном, кату якой поворота луча ЭЛТ н 

линией задержки из отверстия передней стенки 1; 

извлечь ЭЛТ из экрана. 

Сборку производить в обратном порядке. 

18 .2 . 8 . Замену ЛЗ производить следуюяим образом: • 

предварительно выполнить операции п. 18 .2 . 6 . кроме извлечения 

ЭЛТ из экрана: 

сиять каркас с линией задержки 4; 

снять линию задержки с каркаса. 

Сборку производить в обратном порядке. 

18 .2 .7 . Замену катуаки поворота луча ЭЛТ 3 производить следую»» 

образом: 

предварительно выполнить операции п. 1 8 . 2 . 6 ; 

сиять катуяку поворота луча ЭЛТ. 

Сборку производить в обратном порядке. 

1В.2.8. Замену элементов блока развертки производить, 

предварительно выполнив операции п. 16 .2 .2 . Замену элементов, подход 

к которым не закрывает ЭЛТ 2 и усилитель 19. производить беэ снятии 

названии» узлов прибора. 

Для замены элементов, поджод к которым закрывает ЭЛТ и*" 

усилитель, предварительно снять ЭЛТ или усилитель, выполнив перв"* 
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развернуть сетевую колодку в горизонтальной плоскости. 

Сборку производить в обратном порядке. 

18 .3 . Элементы регулировки и настройка прибора 

16 .3 . 1 . Перечень элементов регулировки и настройки приведен в 

. 1 6 . 1 . 

таблица 16.1 

Поэицвонное 
обозначение по 
электрической 
сжгме 

Назначение регулируемого элемента 

A1-R11 Установка источника минус 750 В ^ 

A1-R23 Установка напряжения запирания ЭЛТ 

А1-СЗ Установка равномерности подсветного импульса 

A2-R33 Установка коэффициентов развертка ннкросекуцд-

иого диапазона 

А2-Н37 Установка амплитуды импульса устройства встро-

енного контроля 

A2-R42 Установка коэффициентов развертки миллвсекуад-

ного диапазона 

A2-R4B Установка коэффициента отклонения в режиме "Х-Г 

A2-R76 Смеяенне изображения по горизонтали при отобра-

жения сигнала нз цифровой памяти 

A2-R104 Установка геометрнческмк искажений ЭЛТ 

A2-R121 Установка яркости луча ЭЛТ при отображении сиг-

нала из цифровой памяти 

A2-R133 
i 

Установка коэффициентов развертки в режиме 

отображения сигнала из цифровой памяти при 

коэффициентах Развертки 0.02 мкс/деление -

0,05 мс/деление 
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Продолжение табл. 16.1 

Помят о т » 
обозианиия no I 
мантрической I 
ежам* | 

Назначение рагу л мру мог о м н и т 

i 

A2-R139 I Установка времени задержки начала записи сиг-

нала в цифрову» памать относительно импульса 

синхронизации развертки »• 

А2-В147 Совмещение линии развертки со нкалой ЭЛТ 

iA2-B1BI Установка Фокусировки жуча ЭЛТ по горизонтали 

АЭ-В41 Установка козМичиемта развертки при отображе-

- нии сигнала из цифровой памяти 

АЗ-С14 I Установка времени преобразования регистратора 

A4-R16 Установка яовффициектов отклонения канала Y1 

A4-R17 1 Установка коэффициентов отклонения канала Y2 

Э£*-В87 Установка неравномерности ПХ 

A4-BS3 Смежеиие изображения по вертакала при отобра-

жении сигнала из цифровой памяти 

Л4-В97 Установка амплитуды сигнала, подаваемого на 

[ вход регистратора 

А4-В124 I Установка ковФФициемтов отклонении в режиме 

1 отображении сигналов из цифровой паиати 

A4-R140 I Установка вреиени нарастании и выброса ПХ 

-А4-С28 I Установка ПХ регистратора . 

Л7-В1 ] Балансировка канала Y1 

A7-R2 I Балансировка канала Y2 

А8-С1 I Установка компенсации высокоомиого делители ка-

I нала Y1 

Ав-СЭ 1 Установка входной емкости кдиала Y1 

• ЛВ-С7 I Установка компенсации высокоомиого делителя ка-

1 X .. М М . И Л 

I нала YS 

»-е» | Установка вжодиой емкости канала Y3 
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17. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ! 

17.1. Общие указания 

17.1.1. Поиск неисправностей в приборе проводить согласно 

описанию устройства и работы прибора н его составных частей, таблице 

напряжений (приложение 2 ) . электрической принципиальной схеме и 

перечню элементов прибора. схеие алгоритма диагностирование 

17.1.2. Основные электрические характеристики, приведенные для 

радиоэлементов на электрических принципиальных схемах рядом с их 

обозначениями, позволяют ориентироваться в схеие. не прибегая в 

больвинстве случаев к перечню элеиеитов. В случае необходимости 

полные электрические характеристики элеиеитов следует искать в 

соответствуюией справочной литературе. 

17 .1 .3 . Таблица напряжений позволяет проконтролировать 

статический режим радиоэлементов. При проверке напряжений следует 

иметь в виду, что даже в исправном приборе они будут соответствовать 

контрольным только при положении органов управления, оговоренном в 

приложении 2. 

17.1.4. При проверке напряжений иметь в виду, что даже в 

исправных приборах измеренные значения напряжений могут несколько от-

личаться от указанных. Отклонение напряжения на (0.2*0*0,15) В (0-но-

минальиое значение напряжения) ие следует считать следствием неисправ-

ности. Исключение составляют напряжения источника пмтаняя. 

17.1.5. Прежде, чем начать поиск неисправности, следует 

проверить: 

исправность аппаратуры, подключенной к прибору; 

правильно ли подведены сигналы ко входаи прибора; 

исправность соединительных кабелей, раз-ьемов и яиура питания 
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прибора; 

наличие напряжения в сети питания. 

17.2. Мары безопасности и защиты прибора 

17.2.1". При подготовке рабочего наста иеобходиио выполнить 

требования, изложенные в раздело 7. 

17 .2 .2 . При проверке радиоэлементов иеобходиио ииеть в виду 

следующее: 

проверку радиоэлементов проводить при ях полной или частичной 

изоляции от других элеиеитов схемы с целью исключения влияния 

последних на результаты измерений; 

при замене радиоэлементов предварительно убедиться, что новый 

радиоэлемент ие попадет в условия, которые могут вывести его из 

строя; 

ие производить проверку активных элементов (диодов, 

транзисторов, микросхем) омметром на икала» малых сопротивлений 

(100 Ом и менее), т.к. напряжение, подаваемое на щупы омметра в этих 

диапазонах, может повредить проверяемый полупроводниковый прибор. 

При замене элеиеитов серяя К561, КА561, К572, К537 необходимо 

обеспечить защиту от пробоя статическим электричеством. 

17.3. Перечень средств измерения 

17 .3 .1 . Перечень СИ и диагностической аппаратуры, необходимой 

для устранения неисправностей, приведен в табл. 17.1. 
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Таблица 17.1 

Наиненование 
Тип, 

маркировка Код ОКП 
Назначение и ис-
пользуемые па ра-

нг три 

Примеча-
ние 

Вольтнетр В7-40 Измерение напрххе-

иий 

Осциллограф С1-118А Набхюдеиие формы 

сигналов и измере-

ние временных н 

амплитудных харак-

теристик в контро-

льных точках 

Примечания: 1. При отыскании неисправностей разреяается прина-

нять другие измерительные приборы, обеспечиваю-

щие измерение соответствующих параметров с тре-

буемой точностью. 

2. средства измереииа должны быть поверены в орга-

нах государственной или ведоиствеиной метрологи-

ческой службы в соответствии с ГОСТ 8.513-84. 

17 4 Технология поиска неисправностей до функционального узла 

17 4.1. Функциональную схему прибора см. рис. 5 .1 . 

До начала поиска неисправного функционального узла необходимо 

ознакомиться с разделом "Принцип действия". 

17 4 .2 . Некорректная установка органов управления иожет создать 

®идимость неисправности прибора. Если нет полной уверенности а 

Правильности положения органов управления, необходимо внимательно 

Изучить раздел "Порядок работы". 

Поиск неисправности начать с установки органов управления я 
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положения, указанны* » м е л . 11 .1 . 

17 .4 .S . Снять верхнее и мгжотпи крыши прибора и внимательно 

ос*огреть устройство, внутри которого наиболее вероятно появление 

неисправности. 1 

Многие неисправности могут быть обнаружены визуально: 

непропаяиные соединения; 

оборванные провода; 

поврежденные печатные платы или компоненты я т.д. 

17 .4 .4 . Правильно определить местонахождение неисправности в 

гриборе всегда помогает признаки неисправности. в хотори« ома 

поражается. 

ЕСЛИ признаки указывает ма неисправность в нескольких 

устройствах, проверить наличие сигналов в характерных точках втих 

устройств и сверить полученные данные с контрольными. Неправильное 

функционирование всех или нескольких устройств указывает, кдх 

правило, на неисправность низковольтного источника питания. 

Следует также иметь в виду, что выход из строя источника питания 

может аиавать повреждение элементов в других устройствах, вероятнее 

всего транзисторов и микросхем. 

Схема алгоритма диагностирования прибора (рис. 1-4 приложения в) 

позволяет сравнительно быстро определить неисправное устройство по 

тем или иным признакам, проявлявшимся при активном воздействии на 

пргбор: изменение состояния его органов управления, подача сигналов и 

т .* . 

Сцена алгоритма диагностирования предполагает последовательное 

выполнение операций, перечисленных а операторах активного воздействия 

и выход по оценке результатов этого воздействия на ненсправное 

устройство, или необходимость настройки параметров. 

После устранения неисправности в приборе необходимо провести 

настройку параметров согласно методихе подраздела 17.6 и провести 
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поверку прибора по методике раздела 1Б. 

17.Б. описание электрических принципиальных схеи 

составных частей, поиск неисправностей до уровня 

электрор&днонзделнй и устранение неисправностей 

17.5.1 Электрическая принципиальная схема прибора приведено s 

приложении С, перечень элементов - в приложении 5. 

17.5.2. ТВО обеспечивает усиление и масштабирование кссдегуе.чых 

сигналов, коммутацию н усиление исследуемых сигналов лля работи ехгчу 

синхронизации и регистратора, усиление сигналов, поступающих из ciewy 

регистратора после цифро-аналогового преобразования. Элементы "• '•О 

расположены на печатных платах коммутатора А5, входного делителя AS а 

усилителя А4. Структурная схема ТВО приведена на рис. 17.1 .1 

содержит- входные цепи. преобразователи импеданса, ннзкоомныя 

делители, схемы запиты, предварительные усилители, каскады снесения 

Y1 и Y2. коммутатор каналов Yl. Y2. каскад ЛЭ. буфер ЛЗ, коммутат-я> 

Y. выходной усилитель, каскад смеяеиия ЦАП Y, коммутатор сигчллоэ 

управления и задающий генератор, усилитель МП и буфео ЛИП 

коммутатор, усилитель и буфер сигналов синхронизации. 

Каскады каналов Y1 и Y2 до коммутатора Yl. Y2 одинаков. :оэт< я-j 

описание проводится только для канала Y1 и в скобках укз:ч13.»«>~ - * 

элементы канала VI. 

Входная цепь содержит: 

входной раз-ьем А5-Х1 (А5-Х12) Y1 1МЛ 25 р?~; 

переключатель A5-S1 (A5-S2) обеспечиваюянй подачу 

исследуемого сигнала через конденсатор А5-С1 (А5-СЗ) или непост-V' с. 

венно на высокоомный делитель; 

высокоомный делитель, обеспечиваюянй передачу исследуеио'-с 

сигнала на вход преобразователя импеданса без ослабления при 

коэффициентах отклонения 2 нВ/деленне - 0,1 В/деление и ослаб;-2ки« a 
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100 раз при коэффициентах отклонения 0 , 2 В/деаеимс - 10 Б/деление. 

Высохоомный делитель выполнен на точных резисторах A6-R1, А6-В2 

(A6-R7, A6-R8). Компенсация делителя обеспечивается хондеисаторами 

А6-С1. А6-С2. А6-С4 (А6-С7, А8-С8, АЯ-С11) и устанавливается 

изменением емкости конденсатора АВ-С1 (А8-С7). Коммутация делителя 

осуществляется переключателем "V/ДБЛ". В полохеиин "вV" переключателя 

"У/ДЕЛ" срабатывает геркон A5-EQ2 (A5-6Q13) и сигнал на вкод 

преобразователя импеданса поступает беэ ослабления. В полохеиин "V" 

переключателя "V/ДЕЛ" срабатывают герконы AS-6Q1, А5-6ЧЗ (A5-EQ12, 

A5-SQ14) и сигнал ослабляется в 100 раз, а конденсатором АВ-СЗ 

(АС-СЭ) устанавливается величина входной емкости канала. 

Преобразователь импеданса обеспечивает согласование выхода 

аысокоомиого делителя со входом иизкоомного.делителя. Преобразователь 

импеданса выполнен на транзисторных сборках A8-D1. A8-D2 (A8-D3. 

A6-D4). Термокомпенсация выходного иапряхемия каскада обеспечивается 

яраизисториой сборкой A6-D2 (A6-D4) в диодном включении и номиналом 

резистора А6-К16 (A6-R22). Балансировка преобразователя импеданса 

осуществляется резистором A7-R1 (А7-Н2) и резисторами A5-R4. 

А5-В11..-АБ-Е14 (A5-R19, A5-R26...A5-R29). обеспечивая отсутствие 

тока в цепи делителя беэ подачи исследуемого сигнала и постоянство 

выходного сопротивления иизкооииого делителя. 

низкоомный делитель обеспечивает ослабление сигнала, 

поступавшего с выхода преобразователя импеданса в 1; 2 . 5 ; 5; 10; 25; 

50 раз. Делитель выполнен на точных резисторах A5-R2. A5-R3. 

A5-R6 ...A5-R9 (A5-R17. AS-R18, A5-R21...A5-R24). Переключение 

ослабления делителя производится герконами А5-&34...A5-SQ10 

(A5-SQ16...A5-6Q22), срабатывание которых происходит при установке 

переключателя V/ДЕЛ" канала в соответствующие полохения. 

Схема элганты обеспечивает завиту схемы преобразователя импеданса 

г-эи случайной попадании на вход напрякения. превыяаюиего 12 В. Схема 
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занят» представлжет собой диодный ограничитель на элементах ЛЯ-НЧ, 

Ав-Сб. Ав-VTl. A6-VT2 (Л8-Н11, А8-С12. A8-VTS. A8-VT4). 

Остальные элементы ТВО конструктивно расположены на ПУ Ач, 

поэтому при дальнейяеи описании в обозначении элементов тракта Нет 

необходимости приводить обозначение ПУ А4. 

Предварительный усилитель н коммутатор каналов Yl, Y2 

обеспечивают усиление сигналов, поступаюцих с выхода ниэкоомнего 

делители, и коммутацию сигналов каналов Y1 и Y2 на обиую нагрузку 

Усилитель и коммутатор выполнены на транзисторной сборке Dl (D2) и 

транзисторах VT9. VT12, VT14, VT16. VT19. VT21 (VT11. VT13. VT17, 

.113. 7Т22. 7T23) по схеие каскодного дифференциального усилителя, 

входном сигнал поступает на базу транзистора Dl.l (D2.1), а на базу 

транзистора D1.2 (D2.2) поступает напряжение с выхода схемы сменени ;. 

В схему сменениа входит делитель В1, К4 (R2, R3) и резистор R7 (Ив) 

«резистор Rt (R8) " { " установлен на лицевой панели прибора). 

Коэффициент усиленна каскада определяете» номиналами резисторов R1B, 

jv29 (Ł23. R2C) эмиттеркой отрицательной обратной связи и иагруэкх 

I'.oG, П87, R88. R89. На коэффициент усиления касхада влияют н номинаш 

нагрузки между коллекторами транзисторной сборки Dl (D2) резисторов 

НЗ, R18 ;П17. R27). Резистором BIB (R17) производится калибровка 

коэффициента отклонения канала. 

::-.гиал с резисторов R38. В39 (R50. R51) через контакта 

пере-^счатсля SI ("Y1/Y2") и эмиттерные повторители на транзистора* 

VT1, 7T2 подается на усилитель синхронизации. 

Транзисторы VT9, VT12 (VT11. VT13). включенные В цепь резисторе? 

Паз, ~ЗЭ (£50. uSl), уменьшают влияние сигналов коммутации канался -

и 72 «а цепи схема сигналов синхронизации. 

а канале Y1 переключателем 62 ("Y1") включается ннвертироэдни* 

полярности сигнала. 

Усилитель синхронизации выполнен на транзисторах VT3, VT4, Ч"П• 
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VT8 no схеме дифференциального у см л итак с несимметрмчиж ш ходом, 

усиленный сигмах через змитгерный повторитель на транзисторе ТТ5 

подается на коммутатор синхронизации ТГО • качестве сигнала 

внутренней синхронизации прибора. В режиме "Х-*" усилитель 

синхронизации обеспечивает на своем выходе коэффициент отклонения по 

горизонтали 0 ,1 В/желенне. 

Для обеспечении коммутации каналов Y1 и Y2 гараллельно 

«Миттеран транзисторов верхнего плеча каскожиого усилителя V714, ''Tl9 

{VT18, VT23) включены змиттеры транзисторов VT16, УТ21 (VT17, 7Т22), 

коллекторы которнх соединены иехду собой и через резисторы П67. >189 

подключены к сопротивлениям нагрузки коммутатора R66, R66. Изменяя 

потенциал на базах соответствующих пар транзисторов, задаваемый 

транзисторами нижнего плеча каскодного усилителя, ток можно пустить 

через транзисторы VT14, VT19 (VT16, VT23) или через транзисторы 7Т18. 

VT21 (VTlT, VT22). В первом случае канал включен и на нагрузке 

коммутатора выдается усиленный сигнал канала, во втором случае канал 

выключен, т.к. коллекторы транзисторов соединены в на нагрузке сигнал 

отсутствует. Потенциал баз транзисторов VT1B, ТТ21. VT17, VT22 

задается делителем R81, R62, подключенный к источнику минус 12 В. а 

потенциал баз транзисторов VT14, VT19 (VT16. VT23) делителем R53. 

RS9 (R54. ВвЗ), подключенным к выходам триггера 03-5. ГЗ-8 к 

источнику напряжения минус 12 В. При установке на выходе триггера -

<ог. 0 отрицательный потенциал на базах транзисторов VT14, ТГ?3 

(VT1B, VT23) становится выяе отрицательного потенциала ваз 

транзисторов ГГ16. VT21 (VT17, VT22). транзисторы VT13, 7Т21 С7Т17, 

*Т22) заперти, канал включен. При наличии лог, 1 на выходе триггера 

D3:B заперти транзисторы VT14, VT19 (VT16. VT21), канал выключен. 

Включение и выключение каналов Y1 или Y2 осуществляете* 

переключателями Б4 ("Y1") и 63 ("Y2") установкой лог. О на входах S и 

R триггера D3 (выход D3:5) . При установке на входах S и Я триггера 
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лог. ł - оба канала включены и триггер переключается сигналами, 

поступающими на ввод С. Для создания режимов поочередно*, прерывисто* 

коммутации и коммутации сигналом "FD" при записи сигналов а цифровую 

память, в схему введены микросхемы D3. D4. D5. На элементах D5, R116, 

С32 построена схема генератора прерывистой коммутации. Генератор 

прерывисто* коммутации работает, если на входе D5:2 лог. 1 

(переключатель в на лат ом полохеиин, включен режим 

"прерывисто"). Если на входе D5:2 лог. 0. генератор прерывистой 

коимутатции выключается н на выход D5:6 проходят подсветные импульсы 

аналоговой развертки - включен режим "поочередно". Сигнал прерывистой 

или поочередной коммутации с выхода 1)5:6 через ключ D4 (выход D4.-2; 

открыт, если ие установлен режим записи сигналов в цифровую память), 

или сигнал "FD", поступающий из блока формирователя через контакт 

Х12:19, через ключ D4 (выход D4:7; открыт при установке режима записи 

в цифровую память) поступает на вход С триггера D3 (выход 1)3:5,). 

Сигналы управления клвчамя D4 поступают со входа и выхода инвертора 

на микросхеие D3 (выход D3 :9 ) . 

Для реализации режима суммирования сигналов каналов YX и Y2 на 

общих нагрузках коммутатора на бгзы транзисторов VT14, VT19, VT1B, 

VT23 подается напряжение минус 5 ,2 В. н транзисторы VT16, VT21. VT17, 

VT22 закрываются. Это обеспечивается ключами D4 (выходы D4:10, D4:15) 

открытыми при установке переключателя Б5 ("ZL " ) в нажатое положение. 

Касхад ЛЗ, буфер ЛЗ, коммутатор Y и каскад смещения ЦАП Y, 

обеспечивают усиление сигналов, поступавших либо нз коммутатора 

каналов Y1 и Y2 либо от ЦАП Y регистратора, и коммутацию сигналов на 

общую нагрузку.Они выполнены на транзисторах VT27, VT2B. VT37. . .VT43. 

Парафаэный сигнал с выхода коммутатора каналов Y1 и Y2 чер«? 

эмиттерные повторители VT24, VT26 поступает на базы транзисторы 

VT27, VT28 нижнего 17леча ка сходного усилителя. Для коррекции 

частотной характеристики каскада между эмиттерами транзисторов 
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включены корректирующие цепочки С19. С21, С22, С23, R82. R86. R87. 

Резистором R87 производится коррекция неравномерности ПХ на участий 

вреиени установления 40-50 не при настройке прибора. 

Нижние и верхние плечи касколиого усилителя соединяются через 

линию задержки. обеспечиваюиую задержку сигнала на 120-150 ис. 

необходимую для наблюдения фронта импульса при внутренней" 

синхронизации аналоговой развертки прибора. Согласование ЛЭ 

обеспечивается резисторами R103. R104. Сигнал с этих резисторов 

подается на вход усилителя АЦП. 

Сигнал с выхода ЦАП Y блока регис+ратора через контакт *12 : 17 и 

делитель R113, R114, R130 подается йа вазу транзистора VT4C, который 

совместно с транзистором VT44 составляет схему дифференциального 

усилителя На базу транзистора VT44 подан потенциал с делителя R126. 

R127. подключенного к источнику напряжения 5 В. Коэффициент усиления 

усилителя определяется номиналами резисторов R120. R121, R124, R131 

эмиттерной отрицательной обратной связн и нагрузки R133. $134. 

Резисторои R124 производится калибровка коэффициентов отклонения в 

режиме отображения сигналов из цифровой памяти Транзисторы VT39, 

VT41. включенные в эмиттерную цепь транзисторов VT44. VT46. 

эмиттерами подключены к эмиттерам транзисторов VT42. VT43 и 

обеспечивают передачу на выход каскада сигналов, поступающий нэ 

коммутатора каналов Y1 и Y2. или сигнала "ЦАП Y" Коммутация ейгналов 

осуществляется сигналом РЦВ', поступающий через контакт Xli :24 с 

блока формирователя, изменением потенциала баз транзисторов VT39, 

VT41. 

Выходной усилитель выполнен на транзисторах VT47 VT49, VT51, 

VT52, VT53 по схеме каскоднОго усилителя со сложением токов нижнего 

пхеча Коэффициент уенхения каскада определяется номиналами 

резисторов R144. R145 -^миттернон отрицательней обратной связи и 

иаг1?уэки R154. R155 Элементы С38, С39. С41. С44. С45. R149. R151 
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обеспечивают коррекцию частотной характеристики. Резистором R149 

производится коррекция выброса и времени нарастания ПХ при настройке 

прибора. 

Усидитедь АЦП обеспечивает преобразование парафаэного сигнала с 

выхода каскада ЛЗ в однофазный сигнал, необходимый для работы схемы 

АЦП регистратора. Усилитель выполнен на транзисторах VT29. VT31, 

VT32, VT34 по схеме дифференциального усилителя с несимметричным 

выходом. Балаи0ировка усилителя осуществляется резистором R93. 

Коэффициент усиления каскада определяется номиналами резисторов RB9, 

R97 эмиттерной отрицательной обратной связи и нагрузки R94. 

Резистором R97 устанавливается коэффициент отклонения, приведенный к 

выходу усилителя АЦП, равный 0 ,3 В/деление. 

Элементы С26, С27 обеспечивают коррекцию частотной 
— л 

характеристики усилителя АЦП в области верхних частот. Конденсатором 

С2С устанавливается степень коррекции при Настройке прибора. 

С выхода усилителя АЦП сигнал через составной эмнттерный 

повторитель на транзисторах VT33. VT36 поступает на вход 

аналого-цифрового,преобразователя регистратора. 

Поиск неисправностей в ТВО рекомендуется проводить по схеме 
ь 

алгоритма диагностирования, приведенной иа рис. 5 приложения 8. Схема 

расположения элементов ТВО приведена в приложении 4. 

После устранения неисправностей проверить и, в случае 

необходимости, провести балансировку усилителе.'! (п. 1 7 . 6 . 8 ) . 

калибровку коэффициентов отклонения (п. 17 . 6 . 9 ) . установку 

коэффициента отклонения 0.3 В/деление на выходе усилителя АЦП 

(п 17 6 . 1 0 ) , калибровку коэффициента отклонения и настройку 

совпааения изображений в режимах отображения сигналов реального 

времени и из цифровой памяти (п. 17 6 . 1 1 ) , компенрацню входных 

лелителей каналов Y1 и Y2 (п 17 . 6 . 12 ) . установку величины входной 

емкости (п. 17 .Ś .13 ) .и параметров ПХ (п 17.8.14.). 
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17 .5 .3 . ТГО обеспечивает линейное отклонение луча ЭЛТ по 

горизонтали с установленным коэффициентом развертки синхронно с 

исследуемым сигналом. Элеиеиты ТГО расположены на ЯУ А2. Структурная 

схема ТГО приведена на рис. 17.2 и состоит из: коммутатора 

синхронизации, усилителя синхронизации, триггера синхронизации, схемы 

запуска, ГПН, схемы блокировки, коммутатора X, выходного усилителя X, 

усилителя X-Y. , 

Коммутатор синхронизации обеспечивает выбор источника 

синхронизации. В рехнме виевней синхронизации (в положении ВНЕШН 

переключателя_Б2) сигнал на вход усилителя синхронизации поступает с 

гнезда А5-Х2 " -£) СИНХР", а в режиме внутренней синхронизации (в 

положении ВНУТР переключателе 62) -'c ТВО через разъем Xl. В приборе 

предусмотрено включение передачи синхроинзйруюяего сигнала через 

интегрируюяие цепочки R3, СЗ или R3, СЗ. С 4. Интегрирую*ж- цепочки 

позволяют осуществлять синхронизацию изображения строчными или 

кадровыми импульсами полного телевизионного сигнала (переключатель S1 

"ТВ" в нажатой положении). .Выбор- йитегрируюяей цепочки производится 

переключателем S4 ' j * в/та". В положении я." переключателя Б4 

включена интегрирующая цепочка для выделения строчных импульсов, в 

положении "па" - кадровых импульсов. 

Усилитель синхронизации представляет собой дифференциальный 

усилитель, выполненный на транзисторах VT6, VT7. Сигнал на вход 

усилителя - базу транзистора VT6 - подается через эниттерный 

повторитель VT3. На другой вход (базу транзистора VT7) через 

эниттерный повторитель на транзи'сторе VT8 полается напряхеиие 

Регулировки уровня синхронизации от резистора R1 (УРОВ) 

С выхолов дифференциального усилителя через переключатель выбора 

полярности инхронизаини S5 ( " 1 Г / Л . " ) и эниттерный повторитель VT1 

Сигнал синхронизации поступает на вход Dl:12 триггера синхронизАции 

С выхода триггера синхронизации прямоугольные импульсы поступают 
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иа вход С (D2 :3 ) триггера запуска, который совиестно с генератором 

развертки и схемой блокировки обеспечивает формирование пилообразного 

напряженна. В исходном состоянии на прямом выходе триггера запуска 

устанавливается дог. 1. Это напряжение через резистор Б46 удерживает 

в насыщенном состоянии транзистор VT17, через который разряжается 

времязадающий конденсатор С19 (С18). С приходом на вход С триггера 

запуска импульса синхронизации на его прямом выходе устанавливаема 

лог. 0. Транзистор VT17 запирается, начинается заряд времязадаюцего 

конденсатора С19 (С18) от источника^тока на транзисторе VT18.» 

Формируется прямой ход импульса пилообразного напряжения, который 

через истоковый и эмиттерный повторители (транзисторы VT19. VT21) 

поступает на вход коммутатора X, выполненного иа микросхеме 014. 

Часть пилообразного напряжения с делителя R53, R54 подается на 

вход схемы блокировки. Схема блокировки представляет собой ждущий 

мультивибратор иа транзисторе VT18 и микросхеме 01 (выход 01.в) . При 

достижении определенного уровня пилообразного напряжения транзистор 

VT18 открывается и запускает мультивибратор. Импульс с выхода D1:8 

через инвертор, выполненный на микросхеме 03 (выход D3 :6 ) . поступает 

иа вход S (D2 :4 ) триггера запуска и переводит его в исходное 

состояние. Транзистор VT17 открывается, времязадаюоий конденсатор С19 

(С1в) разряжается до исходного уровня, формируется обратный ход 

пилообразного напряжения. На время блокировки триггер запуска 

нечувствителен к импульсам синхронизации, так как на его входе S 

установлен лог. 0. Описанный выше режнм запуска генератора развертки 

соответствует ждуаему режиму запуска, когда на входе R триггера D2:l 

постоянно установлена лог. 1 (на входе D1:2 лог. 0) . 

В автоколебательном режиме работы запуск генератора раэверткн 

осуществляется срезом импульса блокировки. Режим обеспечивается, если 

на входе Dl :2 лог. 1 Переключение автоколебательного режима 

генератора развертки в ждуиий происходит автоматически при 
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срабатывании триггера синхронизации. Для этого а схему введен 

триггер, выполненный на микросхеме D2 (выход D2 ;8 ) . На входе D 

триггера установлен лог. О, поэтому при поступлении импульса 

синхронизации на вход С триггера на его ииверснои выходе D2:8 

устанавливаается лог. i . и через инвертор D3 (выход D3:4) - лог. О на 
it 

входе D l : 2 , то есть генератор развертки работает в ждущем режиме. 

Для переключения генератора развертки в автоколебательный рехии 

в схему введена интегрирующая цепочка Rie, С7. ключевой транзистор 

VT4 и инвертор, выполненный на иикросхеме D3 (выход D3 :8 ) . При работе 

генератора развертки на базу транзистора VT4 поступают импульсы 

положительной полярности с Инверсного выхода триггера запуска. 

Вреиязадающий конденсатор С7 разряжается и на входе D3:9 

устанавливается лог. О, а иа входе S триггера (D2:10) дог. I . 

При прекращении запуска развертки конденсатор С7 заряжается 

через резистор R18 и иа вжоде S триггера устанавливается лог. 0. 

Триггер переключается, устанавливая лог. 1 на входе 01 : 2 . Генератор 

развертки работает в автоколебательном режиме. Постоянная времени 

цепи R16, С7 обеспечивает режии автосинхронизации при частоте запуска 

развертки 10 Гц и более. Для исследования сигналов с частотой 

повторения менее 10 Гц в приборе предусмотрен ждущий режии запуска 

развертки. Режим включается преключателем S3 ( " £ / £ " ) путем подачи 

на вход D2:13 лог. 0 н установки лог. 0 на входе Dl:2 . 

В приборе имеется 1В фиксированных значений коэффициентов 

аналоговой развертки (от 0,02 икс/деление до 10 мс/деление)-

Изменение коэффициентов развертки с ' аагом 1-2-5 производите» 

коммутацией точных резисторов, включенных в цепь заряда времяэадаюие* 

емкости. Коммутация осуществляется герконами A5-6Q24, A5-SQ27. 

A5-SQ29, A5-BQ32, А5-Вв34. A5-SQ37. A5-SQ39. A5-SQ41, А5-5в«3. 

срабатывающими при установке переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ ® 

соответствующие положения, кроме того, в приборе п р е д у с м о т р е н о 
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изменение скорости развертки в 1000 раз коммутацией переключателем S4 

"J4а/тв" времязадаюаих конденсаторов С1В и С19. 

Коммутатор X (микросхема D14) обеспечивает подачу иа вход 

выходного усилителя X различных сигналов горизонтального отклонения в 

зависимости от установленного режима Состояние управляющих входов 

коммутатора и источник сигналов горизонтального отклонения в 

зависимости от выбранного режима приведены в табл. 17.2. 

Таблица 17.2 

Выбранный 
режим 

• 

Источник сигнала горизон-
тального отклонения 

состояние входов 
коммутатора Выбранный 

режим 
• D14:10 014 :9 

Отображение сиг- Пилообразное напряжение ана- Лог. 0 Лог. 0 

налов реального логовой развертки 

времени 

Отображение сиг- Пилообразное напряжение ото- Лог. 1 Лог. 0 

налов из цифровой бражения регистратора 

памяти 

Режим "X-Y" сигнал усилителя X-Y Лог. 0 Лог. 1 

Выходной усилитель X усиливает поступающий с выхода коммутатора 

X сигнал до уровня, обеспечивающего заданный коэффициент развертки 

или отклонения в режиме "X-Y". Усилитель выполнен иа транзисторах 

VT29, VT31 VT35 по схеме дифференциального каскодного усилителя с 

несиммртричным входсм и симметричным выходом Усиленный сигнал 

снимается с коллекторов транзисторов VT34, V725 и подается на 

горизонтальные отклоняющие пластины ЭЛТ. Смеаение сигнала по 

горизонтали осуществляется подачей напряжения смещения от резистора 

R2 ( «-•' ) на базу транзистора V729 Установка положения сигнала по 

Горизонтали в режиме отображения сигналов из цифровой памяти 
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осуяествляется резистором R78 при настройке прибора. Элементы R89 

С42. С43 обеспечивает коррекцию частотной характеристики усилится* X. 

Подбором номинала конденсатора С42 устанавливается линейность 

отклонения при коэффициентах развертки 0,02 и 0,05 икс/дехение. 

Усилитель X-Y, выполненный иа транзисторах VT12-VT14, 

предназначен для усиления сигнала, поступающего с коммутатора 

синхронизации, до амплитуды, обеспечивающей требуемый коэффициент 

отклонения по оси X. Коэффициент усиления усилителя X-Y регулируется 

резистором R48. 

Поиск неисправностей в ТГО рекомендуется проводить по схеме 

алгоритма диагностирования, приведенной иа рис. 6 приложения 8. Схема 

расположения элементов ТГО приведена в приложении 4. После устранения 

неисправностей провести установку коэффициентов развертки 

(п. 17 .8 .15) и коэффициента усиления усилителя X-Y (п. 17.8 .16) . 

17 .5 .4 . Схема питания ЭЛТ обеспечивает формирование напряжений, 

необходимых для питания ЭЛТ, а также коммутацию и усиление сигналов 

подсвета в различных режимах работы прибора. Схема питания ЭЛТ 

состоит из коммутатора подсвета, выходного усилителя подсвета, 

высоковольтного преобразователя. 

Коммутатор подсвета предназначен для коммутации сигналов 

подсвета в режимах отображения сигналов реального времени и из 

цифровой памяти. Элементы коммутатора сигналов подсвета расположен" 

на ПУ А2. Коммутатор выполнен на микросхеме 016 и сумматоре-

выполненном на транзисторах VT37. VT38. На входы D16:l и 016 12 

коммутатора подаются прямой и инверсный сигналы 'РЦВ'.' со схем« 

фомирователя, на входы D16.-2 и D16.4 поступают импульсы ганенк' 

обратного хода пилообразного напряжения в режиме отображения сигнале' 

из цифровой памяти и импульсы гавения на время записи в цифровУ" 

память На вход D1C:13 поступает сигнал подсвета аналогов0' 

развертки. На вход 016:9 поступает сигнал, запрещающий подсв^ 
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аналоговой развертки • секундном диапазоне коэффициентов развертки. 

На входи Die : 5 н D16:10 со схемы формирователя сигнала "РЦВ" 

поступают импульсы гавения на время переключения коммутаторов. 

Сигналы подсвета аналоговой развертки в режиме отображения 

сигналов реального времени с выхода DlB:6 и сигналы подсвета в режиме 

отображения сигналов из цифровой памяти с выхода D16:6 поступают на 

схему суиматора. выполненную на транзисторах VT37. VT3B. В этой схеме 

обеспечивается раздельная регулировка яркости изображения сигнала 

реального времени и ЯРКОСТИ изображения сигнала из цифровой памяти, 

регулировка яркости изображения сигнала реального времени 

осуяествляетса резистором R1 ( " • $ " " ) , а регулировка яркости 

изображения сигнала из цифровой памяти резистором R121. Сигнал с 

выхода сумматора через контакт Х5:2 поступает на выходной усилитель 

подсвета. 

Выходной усилитель подсвета обеспечивает усиление импульсов 

подсвета, поступаюних от коммутатора подсвета, до уровня, 

достаточного для модулацин яркости луча ЭЛТ. Элементы выходного 

усилителя подсвета и высоковольтного преобразователя расположены на 

высоковольтном преобразователе А1. Выходной усилитель подсвета 

выполнен на транзисторах VT3, VT6 . . .VT8 по схеме усилителя с 

Отрицательной обратной связью и динамической нагрузкой. Изменением 

величины емкости конденсатора СЗ, включенного параллельно 

сопротивлению отрицательной обратной связи R6. Устанавливаются 

параметры ПХ усилителя подсвета. 

Высоковольтный преобразователь обеспечивает преобразование 

Постоянного напряжения в высоковольтное переменное напряжение. а из 

"его в ряд высоковольтных постоянных напряжений, необходимых для 

"Чтения электродов ЭЛТ Преобразователь выполнен иа транзисторе VT1 и 

тРансформаторе Т1 по схеме автогенератора. Преобразователь 

0,еспечивает выходное напряжение минус 750 В, подаваемое на катод 
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ЭЛТ. Напряжение катода получается выпрямлением выпрямителем VD4, Ci[ 

через фильтр В14, С1в напряжения, снимаемого со вторичной обмо „ 

трансформатора Т1. Напряжение, снииаеиое с днл„теля Bil, В16, P.2j 

В27т В29, В31," "Поступает'"tai—Затвор транзистора VT4, усиливает^ 

усилителем на транзисторах VT2, VT4 и управляет режиму 

аатогенератора так, чтобы обеспечить'Стабильность напряжении катод. 

ЭЛТ. Резистором R11 производится установка напряжения катода пр( 

настройке прибора. Напряжение послеускорения ЭЛТ снимается Ci 

вторичной обмотки трансформатора Т1 через схему уиножителя на диода, 

VD2. VD3. VD5. . .VD9, VD12, VD14 и конденсаторах С8. 09. С14. С17, 

С19, С21. С23, которые во избежание пробоя залиты компаундом 

Напряжение питания модулятора ЭЛТ снимается со схемы удвоения м 

диодах VD15, VD16, С24, С26 относительно напряжения катода ЭЛТ 

Напряжение на вход схемы удвоения снииается со вторичной обмотки 

трансформатора ?1 через резистор В21 и двухсторонний ограничитель ш 

диодах VD11, VD13. Верхний уровень ограничения устанавливаете! 

резистором R23 и обеспечивает запертое состояние ЭЛТ без сигнал 

подсвета. Нижний уровень ограничения задается наприжеиием с выход! 

усилителя подсветного импульса. 

Напряжение фокусировки луча ЭЛТ по вертикали снииается 1 

резистора R4 ( " 0 " ) . напряжение Фокусировки луча ЭЛТ по горизонта*' 

снимается с резистора А2-В151. Напряжение электрода усилите!' 

отклонения ЭЛТ снимается с точки соединения резисторов В22 и Я2' 

делителя Н И . R16. В22, R27, В29, R31. 

Напряжение второго анода ЭЛТ снимается с делителя А2-Я111' 

А2-112. включенного между коллекторами транзисторов A2-VT34. A2-VT35 

усилителя X.. 

Поиск неисправностей в схеме питания ЭЛТ рекомендуется провод и*' 

по схеме алгоритма диагностирования, приведенной на рис. 7 приложен11' 

В. Схемы расположения элеиентов коммутатора подсвета на ПУ А2 
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«деиеитов высоковольтного преобразователя и выходного усиажтеаа 

подсвета на ПУ АХ приведены в приложении 4. После устранения 

неисправностей проверить и, в случае необходимости, установить 

напряжения катода ЭЛТ (п. 17 .6 .2 ) . запирающего напряжения модулятора 

ЭЛТ (п. 17 . 6 . 3 ) , параметров ПХ усилителя подсвета (п. 17 . 6 . 4 ) . 

фокусировки луча ЭЛТ (п. 17 .6 . 6 ) . 

17.5.5. Устройство встроенного контроля обеспечивает 

формирование сигнала для коитроли работоспособности ТВО и ТГО прибора 

при эксплуатации. Элементы устройства расположены на ПУ А2. 

Сигнал устройства встроенного контроля снимается с коллектора 

транзистора VT11 через делитель В35, Н36, R39. Амплитуда сигнала в В 

устанавливается с помощью резистора Н37. Транзистор VT11 работает в 

ключевом режиме и управлиется сигналом с выхода Dl :6 . На вход 

Формирователя подается гармонический сигнал со вторичной обмотки 

сетевого трансформатора Т1. Таким образом, схема встроенного контроля 

фориирует прямоугольные импульсы амплитудой 6 В, периодом повторения, 

равным периоду повторения напряжения сети питания. 

Поиск неисправностей в схеме устройства встроенного контроля 

Рвкомеидуетси проводить по схеме алгоритма диагностирования, 

приведенной на рис. 8 приложения 6. Схема расположения элементов 

Устройства встроенного контроля приведена в приложении 4. 

После устранения неисправностей проверить и, в случае 

чеобходимости, провести установку амплитуды иипульсов встроенного 

Контроля согласно методике п. 17.8.17. 

17.5.6. Низковольтный источник питания обеспечивает питание 

Устройств прибора от источников со следующим») параметрами: 

напряжение (100+-4) В, ток нагрузки 80 мА; 

напряженке (12+-0.36) В, ток нагрузки 200 иА; 

напряжеине (6+-0.2) В, ток нагрузки 260 МА; 

напряжение минус (5.2+-0.2) В, ток нагрузки 130 мА; 
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напряжение минус (12+-0,36) В, ток нагрузки 1В0 мА. 

Все питающие напряжения получаются выпрямлением (с последующей 

стабилизацией) напряжений вторичных обмоток сетевого трансформатора 

TI. Схема каждого источника занижена от перегрузки вставкой плавкой, 

включенной последовательно с обмоткой свх*»»го- трансформатора. 

Поиск неисправностей в схеме источников питании рекомендуется 

проводить по схеме алгоритма диагностирования, приведенной на рис. в 

приложения в. Схем* расположения элементов приведена в приложении 4. 

После устранения "неисправностей проверить и, в случ в 

необходимости, установить амплитуду импульсов встроенного контроля 

согласно методике п. 17.6 .17. коэффициентов развертки в режиие 

отображения сигналов реального яремеии по методике п. 17.6.15, 

коэффициентов развертки в режиме отображения сигналов из цифровой 

памяти по методике п. 17.6.1В. 

17 .Б.7 . Формирователь предназначен дли формирования импульсов 

частоты дискретизации "TV", л также сигналов "РОВ" для коммутации 

сигналов отображении реального времени и из цифровой памяти. 

Формирователь расположен на ПУ А2. Структурная схема формирователя 

приведена на рис. 17.3 и состоит из тактового генератора, делители н> 

2, программируемого делителя, делителя ид 1000, формировател. 

стробирувщих импульсов, деиифратора кодов управления, переключателя 

коэффициентов развертки, коммутатора сигнала "П)" . формирователя 

сигнала "РПВ". 

При работе прибора в режиме записи при коэФФициеитаж развертки 

от 0 ,1 мс/деление до 10 с/деление импульсы частоты лисхретизации "FD' 

Фориируются делением частоты тактового генератора. Коэффициент 

деления определяется установленным коэффициентом развертки. 

Тактовый генератор выполнен иа иикросхеме D23.1. Частота 

генератора 1 КГц определяется частотой кварцевого резонатора В1. 

Сигнал с тактового генератора через микросхему D22 (выход D22:4) 
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ведаете* на сааму делитеда на 2. 

Схема двлнтелх ма 2 выполнена на микросхемах D24 (выход D24:9) и 

D27 (выход 027:8) . Микросхема D27 (выход 027:6) выполняет Функции 

коммутатора и пропускает импульсы с периодом повторении 1 икс при 

коэффициентах развертки, кратных 1 и 6, и импульсы с периодон 

.повторения 2 мкс при коэффициентах развертка, кратных 2. 

Сигнал с выхода схеиы делителя на 2 поступает иа схеиу 

программируемого делителя, выполненного на микросхемах 028, D27 

(выход D27-.8). Микросхема 027 (выход 027:8) выполняет Функцию 

коммутатора и пропускает импульсы с периодом повторения 1 икс и 2 мкс 

при коэффициентах развертки 0,1 мс/деление и 0 ,2 ис/делеиие, 

соответственно, в остальных полохеииях проходят инпульсы, поступающие 

с микросхемы 028. Микросхема D26 КА581НЕ15 представляет собой счетчик 

с программируемым коэффициентом деления. Коэффициент деления счетчика 

определяется кодом, поступающим на входы установки коэффициента 

дехеиии счетчика. Коды для управления счетчиком поступают со схемы 

деиифратора кодов управления, в зависимости от установленного 

коэффициента развертки. 

Деяифратор кодов управления выполнен на микросхемах 016. 019, 

021, 022 и предназначен для преобразования сигналов управления, 

поступающих с переключателей коэффициентов развертки, в сигналы, 

необходимые для управления схемами делителей и коммутатором, а такхе 

коды, разрешающие работу прибора в режимах "ленточного самописца" и 

•редэаписи. 

Лог. 0 для разреяення работы рехима "ленточного самописца" 

появляется на выходе D18:8 при коэффициентах развертки от 

0,1 с/деление до 10 с/деленне. 

Лог. 0 для разреяення работы режима лредзалиси появляется нл 

выходе 022:3 при коэффициентах развертки от 0 .1 мс/деление до 

10 с/делеиие и когда не включен режии "ленточного самописца" 
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Коды сигналов, поступающий на входы микросхемы D27 деааФратора. 

на управляющие входы делиталя D28 и коммутатора сигнала " И Т D26, 

приведены в табл. 17.3 

Таблица 17.Э 

Номер 
замк-
нуто-
го 
гер-
кона 

Код входов 
микросхемы D27 

Код входов 
микросхемы D28 

13 11 22 16 10 

Коэффи 
циеит 
деле -
иия 
микро-
схемы 
D28 

Код 
входов 
микро-
схемы 
D28 

SQ28 

5431 

SQ33 

SQ36 

5438 

SQ40 

SQ42 

SQ23 

SQ26 

S028 

S031 

SQ33 

SQ36 

ВОЗ 8 

S440 

SQ42 

5 

10 

10 

60 

100 

100 

500 

5 

10 

10 

£0 

100 
I 

Примечание. лог. 0 ; 

лог. 1 . 

Делитель на 1000 выполнен на микросхеме D29 типа ХЯ561ИЕ15. На 
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управлявших входах микросхемы D29 установлен код, обеспечивающий 

коэффициент делении, равный 1000. 

Формирователь стробмруюиих иипульсов выполнен на микросхеме D17, 

D15 (выход 015 :6 ) и предназначен для Формирования иипульсов 

стробирования, синхронных с сигналом пилообразной формы, формируемым 

аналоговой разверткой. 

На вход D7:1 компаратора напряжения подается импульс 

пилообразного напряжения, фориируеиый аналоговой разверткой, а на 

вход 017 :2 подается напряжение сравнения. Фориируемое схемой 

регистратора. В момент сравнения на выходе компаратора появляется 

импульс положительной полярности, который запускает тригер D15 (выход 

015 :6 ) . формирующий Фронт импульса стробирования. Срез импульса 

стробирования формируется с приходом импульса подсвета на вход R 

тригера D15 .1 . 

В схему формирователя стробируюмих иипульсов введены элементы 

регулировки: R139 - для установки начального уровня напряженна 

пилообразной формы ниже нулевого уровня напряжения сравнения, что 

обеспечивает регулировку начальной задержки в режиме стробирования; 

R133 - для установки величины приращения аиплитуды при каждой новой 

выборке. Величина приращения амплитуды должна обеспечивать 

прохождение 1024 выборок на рабочей участке пилообразного напряжения 

аналоговой развертки, чем обеспечивается калибровка коэффициентов 

развертки в режиме стробпреобраэователя. Диаграмма, поясняющая работ? 

формирователя стробируювих иипульсов. приведена на рис. 17.4 . 

Коммутатор сигнала "Г0" предназначен для подключения сигналс. 

"FD" от различных источников в зависимости от режима работы прие»р; 

Коииутатор сигналов "FD" выполнен на микросхеме D26 и управляется 

кодом, поступающим с дешифратора кодов управления. При коэффициентах 

развертки от 0 ,02 мкс/деление до 0 .05 мс/деление на выход коммутатора 

сигнала "FD" поступает сигнал с формирователя стробирующих 
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жмлульсоа. При к о э ф ф и ц и е н т а х развертки от 0 ,1 мс/деленме до 

0.05 с/деление - сигнал, поступавший с коммутатора схемы 

программируемого делитела. При коэффициентах раэаерткм от 

0 ,1 с/деление до 10 с/делеиие - сигнал, поступапяий с выхода делителя 

иа 1000. 

Формирователь сигнала "РЦВ" выполнен на микросхемах D12, D13, 

D1S (выход D15:9) , и предназначен для формирования сигнала коммутации 

сигналов отображения реального времени и из цифровой памяти, а также 

сигналов гаяеиия момента перекжвчеина коммутаторов. Сигнал с 

тактового генератора поступает на вход счетчика делителя на ю 

(микросхема D12). Сигнал с выхода 012:11 через- инвертор D13 (выход 

D13:12) подается на коммутатор сигналов подсвета D16 для гаяенмя 

момента переключения коммутаторов. Кроме этого сигнал с вывода 012:11 

после двойного инвертирования на микросхеме D13 (выходы D13:6 и 

013:8) поступает на триггер D15 (выход D16:9) , формирующий сигнал 

"РЦВ". Период повторения сигнала "РЦВ" равен 20 мкс. 

Поиск неисправностей в схеме формирователя проводить по схеме 

алгоритма диагностирования, приведенной на рис. 9 приложения 8 . 

Элементы схемы формирователя расположены вместе с элементами 

схемы аналоговой развертки и блока пятаниж на ПУ А2, схема 

расположения элеиентов которого приведена в приложения 4. 

После устранения неисправностей в схеме формирователя необходимо 

провести настройку Формирователя импульсов стробироваиия по методик t 

п. 17.6.18. 

17.5.3. Преобразователь производит преобразование аналогового 

сигнала в цифровой код, его запоминание и обратное преобразование 

ЦИФРОВОЙ ход - аналоговый сигнал.Элементы преобразователя расположены 

на ПУ A3. Структурная схема преобразователя приведена на рнс. 17.5 и 

состоит из УВХ. АЦП. ОЗУ. ЦАП Y. триггера УВХ. триггера записи, 

клича "FIT, триггера синхронизации записи. мультивибратора 
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стробировамия АЦП, мультивибратора задержки, мультивибратора записи в 

ОЗУ, счетчика адресов записи. счетчика адресов отображения, 

коммутатора адресов ОЗУ. схемы сравнения, схемы отображения X. 

счетчика записи, ЦАП иипульса стробирования. триггера 13, триггера 

синхронизации ПЗ, счетчика ПЗ, коимутатора сн-^лов окончания записи. 

УВХ обеспечивает согласование преобразуемого аналогового сигнала 

со входом АЦП. УВХ может работать в двух режимах: хранения, слежении. 

УВХ выполнено на диодах VD1. VD3, VDA. VD6 VD10. Управление 

режимами УВХ осуществляется схемой переключения тока, выполиеииой на 

транзисторах VT3. VT4. VT6. VT7, VT9. VT11. VT13.VT14. Схема 

переключения тока управляется иипульсами триггера УВХ. В режиме 

слежения диоды моста VD4, VD8, VD7.VD8 открыты, и сигнал на входе АЦП 

повторяет по форме входной сигнал УВХ. При появлении сигнала "FD" на 

входе С триггер УВХ устанавливается в состояние, которое переводит 

УВХ в режим хранения. Диоды моста УВХ закрываются, и мгновенное 

значение преобразуемого сигнала запоминается на емкости конденсатора 

С5 на время преобразования схемой АЦП. Согласование уровней 

напряжения входа АЦП 0-3 В с напряжением сигнала на входе УВХ минус 

1.S - 1 .5 В осужествлжется схемой повторителя сигнала УВХ. 

выполненной на микросхеме D11 и транзисторе VT12. Необходимое 

смеяеиие уровня сигнала 1.5 В задается генератором тока на 

транзисторе VT8. Триггер УВХ устанавливается в режим слежения 

сигналом "Готовность данных" АЦП по входу В. 

Мультивибратор задержки обеспечивает задержку импульса 

стробирования АЦП, определявшего начало процесса преобразования, 

относительно импульса запуска триггера УВХ на время переходных 

процессов в схеме УВХ. Мультивибратор выполнен на микросхеме D8 

' ^д 06 : 9 ) . запускается по входу С импульсом триггера УВХ. 

-ельность импульса обеспечивается элементами R8, СЗ. Срезом 

импульса мультивибратора запускается мультивибратор стробирования 
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fjXn• выполненный на микросхем* De (ВЫХОД 06 : 6 ) . который » 1 И Щ Я 1 

прямоугольный импульс, определявший начало цикла преобразовавши д м 

АЦП-

Преобразование аналогового сигнала в цифровой код м н и т 

микросхема D12 К1108ПВ1. которая представляет собой быстродейсттушши* 

АЦП последовательного прмбдияемия. Кгяовениое значение сигнала. 

поступавшего на аналоговый вход (контакт 012:17) , преобразуется • 

восьмиразрядный цифровой код. который появляется иа выведал 

D12:1 012:8. Процесс преобразования начинается с приходом - мшульса 

отрицательной полярности на вывод 012:22 с мультивибратора 

стробирования АЦП. По окончании периода преобразования сигнала М П 

выдает сигнал готовности д а т а » (импульс отрицательной пиллуюости иа 

выводе 012:11) . Период преобразовании определяется частотой 

внутреннего задавшего генератора, к от оран регулируется измемеааеы 

емкости конденсатора С И и устанавливается равным 700-MQ не. 

Восьмиразрядный цифровой коя подается иа входы даиимя ОЗУ. 

Мультивибратор записи в ОЗУ формирует сигнал, пе которому 

цифровой код. являвшийся результатом преобразования, запоминается я 

ОЗУ. Мультивибратор выполнен иа иикросяеме 08 (выход Б8.-В), 

запускается импульсои мультивибратора задерякя по входу С. 

Длительность импульса определяется элементами Н И , С4. Сигнал 

мультивибратора записи в ОЗУ поступает и на входы С счетчиков адресов 

записи в ОЗУ (микросхемы D26, D28, D31). 

Диаграмма, поясняющая работу преобразователя в режиме 

•Реобразоваиия аналоговый сигнал - код, приведена на рис. 17.8. 

Схема ОЗУ (микросхема D16) предназначена для записи результатов 

преобразования по адресам, поступающим со счетчика записи. При 

отображении сигналом, поступавши* с триггера УВХ, ОЗУ переводится в 

Режим чтения данных по адресу , поступающему на адресные входы со 

Летчика адресов отображения. 
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Коммутация адресов ОЗУ осужествджется схемой коммутатора адресов 

ОЗУ. вмподнеииого на микросхемах Ш . D34, D3T. Коммутатор адресов 

ОЗУ а режиме записи подключает к адресным входам ОЗУ сигналы со 

счетчжкоа записи, а • режиме отобравемми сигнала - со счетчиков 

отображении. Управление коммутатором адресов ОЗУ осунаствлаетея 

N 

Сигналом триггера УВХ. 

Счетчик адресов записи (микросхемы D26, D28. D31) предназначай 

дли формировании адреса при записи результатов преобразовании 

сигналов в ОЗУ. Изменение адреса дли записи следую» й точки проходит 

по сигналу, поступакщему с триггера записи а ОЗУ. 

Счетчик адресов отображения (микросхемы D33. D36. D38) 

предназначен дли формирования адреса ОЗУ при отображении сигналов из 

цифровой памяти. Этот счетчик работает с тактовой частотой сигнала 

"РЦВ", поступающего с ПУ А2, и обеспечивает формирование 1024 точек 

за 20 мс. 

При отображении сигнала дайте, считанные из ОЗУ. поступают на 

входы ЦАП Y (микросхемы D18, 022) , который предназначен дли 

преобразовании цифровых кодов я аналоговый сигнал, поступающий ма 

коммутатор сигналов вертикального отклонении ПУ А4. Схеиа сравнении 

предназначена длж сравнения адресов отображения с адресом последней 

залисаииой точки. При работе я режиме "ленточного самописца" процесс 

преобразования происходит непрерывно, поэтому автоматически должен 

смещаться адрес начальной точки, с которой начинаетса период 

отображения сигнала из ОЗУ. Дог. 1 с выхода схемы сравнения D25. D2'/. 

229 через триггер D1 (выход 01 : 2 ) . исключающий ложное срабатывание, 

поступает ;ta базу транзистора VT18. который разряжает вреиязадающую 

емкость схемы отображении X, и начинается новый период Формирования 

пилообразного напряжения отображения. g 

Схема отображения X представляет собой фориирояатель напряжения 

пилообразной формы, выполненный на микросхем D13, транзисторах Т18, 
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ТГ17; скорость нарастания пилообразного напряжения определяете, 

резисторами В41. В42 я конденсатором С18. Резистором £41 регулиру,Тс, 

амплитуда напряжения пилообразной Форам. обеспечивающая соответств , 

с необходимо* точности» 1000 выборок по горизонтали 10 делениям акал» 

Дли управления процессом преобразования н ' синхронизации начал» 

процесса преобразования с исследуемым сигналом я схему аклячены: 

триггер формирователь. триггер записи, триггер синхронизации записи, 

триггер 03 , триггер синхронизации ПЗ. счетчик ПЗ. коммутатор сигнале» 

окончании записи. 

Триггер•Формирователь обеспечивает формирование импульса для 

запуска трип ера запаси по наяатив кнопки ПУСХ. Триггер-формирователь 

выполнен на микросхеме D1 (выход 01 :12 ) по схеме мультивибратора. 

Длительность импульса определяется элементами Ю , С1. 

Триггер запася, выполненный на микросхеме 02 (амкод 0 2 : 1 ) . 

устанавливается импульсом триггера формирователя в состояние, 

реэреаавмее запись сигнала (дог. 1 на ян ходе 0 2 : 1 ) . и возвращается » 

исходное состояние (лог. 0 ма вмходе 0 2 : 1 ) сигналом окончания записи 

по входу В. поступивши с коммутатора сигнала окончания записи. 

Триггер запаса выполнен по схеме делателя на 2 , поэтому при повторном 

появления импульса триггера-формирователя триггер записи возвращаете^ 
- г 

• исходное состояние до пряхо да импульса скончания записи. Пр« 

появлении лог. 1 на выходе Б2:1 триггера записи создается условна для 

работы триггера синхронизации записи (микросхема 02 - выход 0 2 : 1 3 ) . С 

приходом Фронта импульса подсвета на вход С на выходе 13 триггер 

синхронизации запаса устанавливается лог. 1. 

Лог. 1 с выхода триггера записи м триггера синхронизации эапт"1 

разрешает прохождение импульсов через кляч "ГО" (микросхема 

DP - выход 0 9 : 6 ) . поступающих на триггер УВХ. В режиме предпусковой 

записи н "ленточного самописца" трщггар синхронизации записи 
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устанавливается по входу Б в состояние, обеспечивающее лог. 1 на 

выходе 02 : 13 , что позволяет начать процесс преобразования 

непосредственно после иахатия кнопки ПУСК. 

Коимутатор сигнала окончания записи выполнен на микросхеме 04 м 

обеспечивает сигнал для установки триггера записи в состояние, 

соответствуюяее режиму окончания записи (лог. О на выжоде 0 2 : 1 ) . 

Сигнал окончания записи в режиме записи поступает на триггер записи 

после прохождения 1024 периодов иипульсов "FD". В режиме предпусковой 

записи этот сигнал подается со счетчика ПЗ (иикросхеиа 03) после 

прохождения 512 периодов импульсов "FD" В режиие "ленточного 

самописца" сигнал окончания записи не поступает. В этом режиме запись 

заканчивается при повторном нажатии кнопки ПУСК. Коммутация сигналов 

окончания записи осуиествляется колой, который определяется 

состояниеи переключателей ПРЕД и " 

Для реализации режима прелзаписи а схему введены триггер ПЗ. 

триггер синхронизации ПЗ. счетчик ПЗ. Триггер ПЗ (иикросхема 

07 - выход D7 : 1 ) управляется импульсом по входу С. поступающим со 

счетчика 021, и устанавливает лог. 1 на выходе 07:1 после прохождения 

512 периодов сигнала "FD" . 

Лог. 1 с выхода триггера ПЗ подается на вход О триггера 

синхронизации ПЗ (иикросхема 07 - выход 07 : 13 ) . Триггер синхронизации 

ПЗ управляется по входу С импульсом подсвета аналоговой развертки. 

При появлении иипульса подсвета устанавливаетса лог. 1 на выходе 

Ь7:13 и разреиается счет иипульсов "FD" счетчиком ПЗ, который 

вырабатывает сигнал окончания записи после прохождения 512 импульсов 

•ГО". При отображении выводится 1024 точки, поэтому момент 

синхронизации сигнала будет отображаться в центре экрана. 

На микросхемах 014. D17. 021 выполнен счетчик записи, который 

Читает импульсы "FD" и устанавливается в начальное состояние 

СигНалом с триггера синхронизации записи. Счетчик записи выдает 
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с>гнали окончания записи я режиме записи, разрешения синхронизации ЛЗ 

и имеете с ЦАП импульса стробироваиии (D19, D23) вырабатывав 

ааоряхенне пилообразной формы для Формирования стробируюиих ипульсов 

Поиск неисправности в схеме преобразователи проводить по схеме 

алгоритма диагностирования, приведенной на рис. 10 приложения 8. 

Схема расположения элементов на преобразователе приведена 

приложении 4. 

После устранения неисправностей я схеме преобразователя 

необходимо провести настройку преобразователя по методике 

пл. 17.8.11, 17.8.18. 

17.8. Методика настройки прибора после реионта 

17.8.1. Включить режим отображения сигналов реального времени, 

автоколебательный режим работы и внутренний запуск развертки от 

канала Y1. включить каналы Y1 и Y2 в поочередном режиме коммутации, 

установить коэффициент развертки 0,2 ис/деление. коэффициенты 

отклонения каналов Y1 и Y2 1 В/деление, открытые входы каналов Y1 и 

Y2. Ручки УРОВ, установить в среднее положение, ручку - в 

крайнее левое положение. 

17.6.2. Установить напряжение минус 750 В на контакте А1-Х3:1. 

изменяя сопротивление резистора A1-R11. 

17.8.3. Установить напряжение запирания ЭЛТ. Для этого 

установить органы управления прибора согласно п. 17.6.1, ручками 

"«-»" установить начало развертки в пределах рабочей части 

экрана. ручку " ф " - в крайнее левое положение. Изменял 

сопротивление резистора A1-R23. уменьшить напряжение катод-модулятоФ 

ЭЛТ до появления яркой точки в начале развертки. Установить 

резистором A1-R23 значение напряжения иодулятор-катод ЭЛТ. при 

котором не появляется точка в начале развертки. 
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17.8.4. Установить минимальную неравномерность вериины импульса 

подсвета. Для этого установить органы управления прибора согласно 

„. 17.6.1, коэффициент развертки 0.2 мке/делеиие. Ручкой " 

установить минимальную яркость луча. Изменяя емкость конденсатора 

А1-СЗ. добиться равномерной яркости линии развертки при минииальиой 

задержке подсвета начальной части развертки. 

17.6.5. Установить оптимальную фокусировку луча ЭЛТ. Для этого 

установить органы управления прибора согласно п. 17.6.1. На вход Y1 

прибора с выхода калибратора И1-9 подать импульс амплитудой 8 В. 

ручкой УРОВ добиться устойчивой синхронизации изобрахения. добиться 

максимальной четкости изображения иипульсов по горизонтали и 

вертикали, изменяя сопротивление резистора A2-R151. 

17.6.6. Установить параллельность линии развертки с 

горизонтальной нкалой ЭЛТ. Для этого установить органы управления 

прибора согласно п. 17.6.1, ручкаии линии развертки каналов Y1 и 

Y2 установить в центральной части экрана. Изиеииж сопротивление 

резистора A2-R147, установить линию развертки параллельно 

горизонтальной линии икалы ЭЛТ. 

17.6.7. Установить напряжение, обеспечиваюцее минимальные 

геометрические искажения луча на экране ЭЛТ. Для этого установить 

органы управления прибора согласно п. 17.6.1. Ручками каналов Y1 

и 72 установить линию развертки канала Y1 на 4 делении выие центра, а 

канала Y2 - на 4 деления ниже центра экрана ЭЛТ. Изменяя 

сопротивление резистора A2-R75, добиться минимальных геометрических 

"окджеиий по всей длине линии развертки. 

17.6.В. Провести балансировку и подбор резисторов каналов Y1 и 

Y2 

Для этого установить органы управления прибора согласно 

1 7 . 6 . 1 , коэффициент отклонения каналов Y1 и Y2 10 В/деление и 

РУЧКОЙ линию развертки канала установить в центральной части 

**®*на ЭЛТ. Последовательно устанавливай значении коэффицентов 



Отклонения канала я диапазоне 10 В/деление - 0 . 2 В/деление, 

фиксировать отклонение положения линии развертки от первоначального 

положения. Если отклонение превышает допустимое значение (0 ,4 

деления), резистором A7-R1 (канал У1:т"Л7-Н2 (канал Y2) установить 

луч при коэффициенте отклонения 0 . 2 В/деление в исходное полояение. 

Если сбалансировать канал не удается, подобрать резистор A6-R14 

(канал Y l ) . A6-R19 (канал Y2). 

После подбора резистора провести балансировку канала. 

17 . 6 . 9 . Провести установку коэффициентов отклонения каналов Y1 и 

Y2. Для этого установить органы управления прибора согласно 

п. 1 7 . 6 . 1 . на вход канала с выхода калибратора И1-9 подать иипульс 

амплитудой 6 В. Установить коэффициент развертки 0 . 2 мкс/делеиие. 

внеиний запуск развертки. На экране должно наблюдаться изображение 

двух линий. Ручкой " ł " канала установить изображение симметрично 

центру экрана по вертикали. Изменяя сопротивление резисторов A4-R16 

(дли канала Y1) и A4-R17 (для канала Y2) . установить размер 

изображения сигнала на экране ЭЛТ в делений. 

17 . 6 . 10 . Провести установку коэффициента отклонения ТВО по 

выходу на регистратор. Для этого установить органы управления прибора 

согласно п. 17 6 . 1 . на вход канала Y1 с выхода калибратора И1 в 

подать импульс амплитудой 6 В. Ручкой канала установить 

изображение симметрично центру экрана, осциллографом С1-118А измерить 

амплитуду импульсов на контакте А4-Х12:2. Изменяя сопротивление 

резистора A4-R97, установить амплитуду импульсов на контакте А4-Х12:2 

равной 1,8 В. 

17 .6 .11 . Установить нормальную яркость и добиться качественной 

отображения сигнала из цифровой памяти. Провести балансировку " 

установку коэффициента отклонения при отображении сигнала из цифрово* 

памяти. Для этого установить органы управления прибора согласи" 

п 17 , 8 . 1 . Установить в приборе режим одновременного отобрахенн' 
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сигналов реального времени и из цифровой памяти, коэффициент 

развертки 0 . 1 мс/деление. внутренний запуск от сигнала канала Y1. 

включить канал Y1. На вход канала Y1 с выхода калибратора Н1-9 подать 

сигнал аиплитудой 6 В. Ручкой УР0В добиться устойчивой синхронизация 

изображения сигнала иа экране ЭЛТ. Ручкой " { " изображение сигнала 

установить симметрично центру экрана ЭЛТ. Провести запись сигнала я 

цифровую память прибора. Прохождение записи должно индицироваться 

свечением светодиода VD2 (ЗАПИСЬ). Изменяя сопротивление резистора 

A2-R121, установить нормальную яркость изображения сигнала ю 

цифровой памяти. Изменяя сопротивление резистора А2-В76. начало 

изображения сигнала из цифровой паияти совместить с началом вкалы ЭЛТ 

по горизонтали. Изменяя емкость конденсатора АЗ-С14 и проводя запись 

сигнала в цифровую память прибора, добиться наиболее качественного 

изображения сигнала из цифровой памяти. Изменяя сопротивление 

резистора A4-R93. добиться совпадения нулевой линии отображения 

сигнала из цифровой паияти с нулевой линией реального сигнала. 

Изменяя сопротивление A4-R124 н проводя запись сигнала в цифровую 

память, добиться совпадения амплитуд изображений сигналов реального 

времени и из цифровой памяти. Регулировки резисторов A4-R93 и А4-В124 

взаимосвязаны, поэтому регулировку провести несколько раз. добиваясь 

полного совпадения изображений сигналов реального времени и из 

цифровой памяти. 

17 . 8 . 12 . Провести установку компенсации входного делителя 

каналов Y1 и Y2. Для этого установить органы управления прибора 

согласно п. 17 .8 . 1 . На вход настраиваемого канала подать импульс с 

выхода " 0 . J\j" " прибора. Установить коэффициент развертки 

10 мкс/делеиие. внутренний запуск развертки от сигнала проверяемого 

канала. коэффициент отклонения каналов Y1 и Y2 1 В/деление. Ручкой 

УРОВ добиться устойчивой синхронизации изображения импульса. Изменяя 

емкость конденсатора А6-С1 (канал Y1) или А6-С7 (канал Y2). добиться 
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минимально* неравномерности вераяяы импульса. 

17.6 .13. Провести установку величины входной емкости «кодов 

каналов Y1 и Y2. Дли этого измерителем емкости В7-12 измерить 

величину входной емкости канала при коэффициенте отклонения канала 

0,1 В/деяешю. Установить коэффициент отклонения 10 В/деление и. 

иэмеиеияя емкость конденсатора Ав-СЗ (канал Y1) или Ав-С9 (канал Y2), 

добиться значения величины входной емкости, равной измеренной в 

данном канале для коэффициента отклонения 0,1 В/деление (с 

погрешность» не более 1 в*) . 

17.6 .14. Провести установку параиетров ПХ ТВО в режиме 

отображении сигналов реального времени и из цифровой памяти. Для 

втого установить органы управления прибора согласно п. 17 .6 .1 . На 

вход канала Y2 через про«одну» нагрузку 60 Ом с выхода генератора 

Н1-1В подать импульс длительность* 0 ,5 мкс. задержкой 0.07 икс, 

скважность* 100. Установить коэффициент отклонения канала 

0.2 В/деление, коэффициент развертки 0,1 мкс/деление, виеяинй запуск 

развертки от положительного импульса синхронизации генератора 81-16. 

Ручкой УРОВ добиться устойчивой синхронизации изображения сигнала на 

экране ЭЛТ. Изменяя амплитуду импульса генератора И1-1В, размер 

изображения сигнала на экране ЭЛТ установить 6,5-7,6 делений. Изменяя 

сопротивление резистора A4-R149, установить минимальное время 

нарастания ПХ при величине выброса не более 1 X. Изменяя 

сопротивление резистора A4-R87, добиться минимальной неравномерности 

ПХ. Операции настройки резисторами A4-R149 и A4-R87 влияют Друг на 

друга, поэтому повторить нх несколько раз. измерить параметры ПХ при 

коэффициенте отклонения 0,1 В/деление и, в случае необходимое—-

подкорректировать настройку, изменяя сопротивления резисторов А4-Л1':£ 

и A4-R87. Проверку провести для импульсов обеих полярностей. 

Для настройки ПХ в режиме отображения сигналов из цифровой 

памяти установить коэффициент развертки 0.02 икс/деление и включить 
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режим отображения из цифровой памяти. Периодически проводить запись 

сигнала в цифровую память и, изменяя емжость конденсатора А4-С26, 

установить мииииадьное время нарастания ПХ при величине выброса не 

более 1 X . 

17 . 6 . 15 . Провести установку коэффициентов развертка в режиме 

отображения сигналов реального времени. Для этого с выхода * JL. " 

калибратора В1-9 через проходную нагрузку 50 Ом подать на вход Y2 

прибора импульсы периодом повторения 1 мс. Установить коэффициент 

отклонения канала Y2 0 . 5 В/деление. коэффициент развертки 

1 мс/деление, внутренний запуск развертки от сигнала канала Y2. 

Ручкой УРОВ добиться УСТОЙЧИВОЙ синхронизации изображения сигнала. 

Изменяя сопротивление резистора A2-R42, добиться, чтобы десять 

периодов импульсов заминали десять делений мкалы ЭЛТ по горизонтали. 

Аналогично установить коэффициент развертки 1 икс/деление, 

изиеняя сопротивление резистора A2-R33. 

Проверить погревность установки коэффициента развертки 

0 ,02 икс/деление. Для этого с выхода " im" калибратора В1-9 подать, 

импульсы с периодом повторения 20 не на вход канала Y2 через 

проходную нагрузку 50 0м и определить погреаность установки 

коэффициента развертки иа 4. 6, 8 и 10 делениях вкалы. Если 

погреииость более 4 X. подобрать и установить конденсатор А2-С42 с 

нужным номиналом. 

17 .6 .16 . Провести установку коэффициентов отклоиениа в режиме 

"X-Y". Для этого на вход канала Y1 с выхода калибратора В1-9 подать 

импульс амплитудой 6 В. Установить коэффициент отклонения канала 

1 В/деление, внутренний запуск развертки от сигнала канала Y1. 

Включить режим "X-Y". выключить каналы Y1 и Y2. На экране должно быть 

изображение в виде двух ярких точек. Ручкой " установить 

изображение симметрично центру экрана ЭЛТ. Изменяя сопротивление 

резистора A2-R46. установить размер изображения по горизонтали в 
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делений. 

17.6.17. ' Провести установку амплитуды импульсов устройства 

встроенного контроля. Дла Этого на вход канала Y1 или Y2 подать 

импульс с выхода Л Г прибора. Вэменая сопротивление резистора 

Д2-В37, установить размер изображения на вкраие ЭЛТ 6 делений. 

17.6 .18. Провести установку коэффициентов развертки в реххие 

отображении сигналов из цифровой памяти и регулировку задержки иежду 

осциллограммами сигналов реального вреиени и из цифровой памяти. Для 

этого устяиоаить органы управления прибора согласно п. 15.4.5. 

На- вход канала Y1 с выхода " J^. " калибратора Н1-9 подать 

сигнал с периодом повторения 100 икс. Ручкой УРОВ добиться устойчивой 

синхронизации изображения сигнала реального аремеии. Провести запись 

сигнала И цифровую память, изменяв сопротивление резистора A3-R41. 

добиться, чтобы десять периодов сигнала из цифровой памяти занниало 
ч 

10 делений икалы ЭЛТ. 

Установить коэффициент развертки 1 икс/делеиие, период 

повторения сигиала калибратора И1-8 - 1 мкс. Провести запись сигнала 

а цифровую памать и, изиеияи сопротивление резистора A2-R133. 

добиться, чтобы изображение десяти периодов сигиала из цифровой 

паияти занниало 10 делений икалы ЭЛТ. 

Установить коэффициент развертки 10 икс/деление, период 

повторения сигнала калибратора И1-9 - 100 икс. Провести запись 

сигналов в цифровую паиять и, изиеияя сопротивление резистора 

A2-R139. установить задеркку между сигналами реального вреиени и из 

цифровой памяти при совмещении начал разверток сигналов реального 

вреиени н из цифровой памяти, равную 16 мкс (0,6 деления). 
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ПРЖЛОХЗЕШПЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИИ 

Н ТЕРМИНОВ, ПРИНЯТЫХ В ТЕКСТЕ 

АЦП - амплитудно-цифровой преобразователь; 

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика; 

ЕУ Y - выходной усилитель Т; 

ПЛ - генератор пилообразного напряжения; 

ЗИП - запасное ииунество прибора; 

ЛЗ - линях задержки; 

лог. О - логический ноль (напряжение 0-0,6 В); 

лог. 1 - логическая единица (напряжение 2,4-5 В) ; 

ОЗУ - оперативное эапомииавмее устройство; 

ПЭ - предпусковая запись; 

ПХ - переходная характеристика; 

ПУ - печатный узел; 

780 - тракт вертикального отклонении; 

ТГО - тракт горизонтального отхломеяня;' 

ТО - техническое описание и инструкция по эксплуатации 

7ВХ - устройство выборки и хранения; 

ОАП - цифро-аналоговый преобразователь; 

:?ЛТ - электронно-лучеваи -рубка. 
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ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ 

1 123 

Таблица I 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проверку режимов транвисторов и транзисторны* сборок, при-
веденных в табл. I, производить при'номинальном напряжении питаю-
щей сети (220+—4) В относительно корпуса приборе. 

При проверке включить режим отображения сигнала реального 
времени ручками " J " каналов YI и Y 2 при включенном проверяемом 
канале и выключенном втором канале установить одинаковые напряже-
нии на коллекторах транзисторов AI -VT52 , А4 -VT53. 

Еклвчггь режш "X -Y " и ручкой —установить одинаковые 
напряжения на коллекторах транзисторов А2 -VT34, А2 -VT35. 

Ручкой УРОВ установить одинаковые напряжения на коллекторах 
транзисторов А2 -VT6, А2 -VT7. 

Ру*щу " 0 " установить в крайнее левое положение. 

Позиционное обозначениеI Напряяеиив. В 

транзистора Г ' э й й т т ё р Т " " ' l " Коллектор 

I Примечание 

A1-VT3 

A1-VT6 

A1-VT7 

A1-VT8 

A2-VT1 

A2-VT2 

A2-VT3 

A2-VT6 

A2-VT7 

A2-VT8 

A2-VT12 

A2-VT13 

A2-VT14 

A2-VT29 

A2-VT31 

A2-VT32 

A2-VT33 

A2-VT34 

A2-VT35 

A2-VT37 

A2-VT38 

А4-01.1 

A4-D1.2 

A4-D2.1 

A4-D2.2 

A4-VT1 

0.6 

51.9 

О 

3.1 

1.6 
0.5 

0.6 

t.i 

-1.5 

-0.8 

-0.1 

-0.1 

2.5 

2.3 

1 .8 

Г. 7 

-6.8 

11.8 

11,8 

4.4 

1.0 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

-1.7 

1-6 .1 

I 12 

I 12 

-0.1 

51.2 

0.6 
2 .5 

2.3 

- 0 . 2 

-0.2 

-0.8 

-0.6 

-0.1 

0.5 

0.5 

3.1 

3.0 

2.4 

2.3 

1.5 

1.8 

0.1 

0 . 1 

0.1 

0.1 

-1. О I 

-5.2 

6 .5 

8.5 

- 0 . 1 

- 1 2 

2.4 

2.2 

12 

3.1 

12 

12 
И 

И 

-3.6 

53.9 

51.8 

3.1 

3.1 

- 1 . 0 

-0,9 

-0.9 

-0.9 
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Продолжение табл. 1 

Позиционное обозначение 
транзистора 

Н прякение, В 

Примечание 

Позиционное обозначение 
транзистора 

эмиттер База Коллектор 
Примечание 

A4-VT2 -1,8 -1.0 0 

A4-VT3 -2.4 -1.7 4 .9 

A4-VT4 -2.3 -1.6 10.4 

A4-VT6 4.2 4,9 10.3 

A4*-VTT 11.2 10.4 4 .9 

A4-VT8 11.1 10.4 10.4 

A4-VT9 -1.3 -2,0 -2.9 Канал Y1 

A4-VT12 -1.3 -2.0 -2.9 включен 

A4-VT14 -2.9 -3.6 -6.0 Канал У2 

A4-VT18 -2.9 -3.0 -6.0 выключен 

A4-VT19 -2.9 -3.6 -6.0 Рехим " £." 

A4-VT21 "2 .9 -3.0 -6.0 выключен 

A4-VT11 -1.3 -2,0 -2.3 

A4-VT13 -1.3 -2,0 -2.3 

A4-VT17 -2,3 -3.0 -6.0 

A4-VT16 -2.3 -1.7 -6.0 

A4-VT22 -2.3 -3,0 -6.0 

A4-VT23 -2.3 -1.7 -6.0 

A4-VT9 -1.3 -2,0 -2.3 Канал Y1 

A.4-VT12 -1.3 -2.0 -2.3 выключен 

A4-VT14 -2.3 -1.7 -6.0 Канал Y2 

A4-VT18 -2.3 -3.0 -6.0 включен 

A4-VT19 -2.3 -1.7 -6.0 Рехим " ^ 

' A4-VT21 -2.3 -3.0 -6,0 выключен 

A4-VT11 -1.3 -2.0 -2.9 
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Продолжена* табл. 1 

Позиционное обозначение Напряжение, В I 
-Горам*чиня* транзистора 

I 
-Горам*чиня* транзистора 

Эмиттер I База I Коллектор I 

I I I 

A4-VT13 -1.3 I -2.0 1 -«2,9 I A4-VT13 
I I I 

A4-VT17 -2,9 I -8,0 I -6.0 I A4-VT17 
I 1 I 

A4-VT18 -2.9 I -3,6 I -6.0 I A4-VT18 
I I I 

A4-VT22 -2.9 I -3,0 I -6.0 I A4-VT22 
I I I 

A4-VT23 -2.9 I -3,6 I -6.0 I A4-VT23 
I I I 

I I I 

A4-VT9 -1.3 I -2.0 I -4.5 j 
1Вклечеи 
т 

A4-VT12 -1.3 
J 
I -2.0 I -4.5 1р*хим ' i - ' A4-VT12 
I I I 

A4-VT14 -4.5 I -5.2 I -6.0 I A4-VT14 
I I I 

A4-VT16 -4.5 I -3.1 I -6.0 I 
I 1 I 

A4-VT19 -4.5 Г -5,2 I -6.0 I 
I I I 

A4-VT21 -4,5 I -3.1 1 -6.0 I 

I I I 

A4-VT11 -1.3 I -2.0 I -4,5 I A4-VT11 
I I I 

A4-VT13 -1.3 I -2.0 I -4,5 I 
I I I 

A4-VT17 -4.5 I -3.1 I -6.0 I 
I I I 

A4-VT18 -4.5 1 -5.2 I -6.0 I A4-VT18 
I I I 

A4-VT22 -4.5 1 -3,1 I -6.0 I 
I I I 

A4-VT23 -4.5 I -5.2 I -6.0 I 
I I I 

I I I 

A4-VT24 -7.4 I -6.8 I 0 I 
I 1 I 

A4-VT26 -7.4 I -6,8 I 0 I 
I I 1 

A4-VT27 -8.2 I -7.4 I -5.1 I 
I I I 

A4-VT26 -8,2 I -7.4 I -5.1 I 
I I I 

A4-VT29 4.5 I 3,6 I 3 .8 I 
I I I 

A4-VT31 4 .5 I 3.6 I 0 .7 I A4-VT31 
I 1 I 

A4-VT32 -5.8 I -5.1 1 3,6 I 
I I I 

A4-VT33 -0.1 I 0.7 I « .9 
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Продолжение n u . 1 

Позиционное обозначение! Напражанаа. В I 
транзистора I — ^Примечание 

I tan ia Р I Ваза I коллектор I 

A4-VT34 I S.8 • I -6.1 I -0.8 I 
I I I I 

A4-VT38 I -0.1 I -0.6 I -5.2 I 

I I I I 
A4-VT37 I -4,2 I -3.5 I -2.6 1Рехнм ото-

I I I I 
А4-ТТ38 I -4.2 I -3.5 I -2.6 1брахеная 

Г I I I 
А4-ТТ39 I -2.8 I -2.7 I 3.0 1смгнала 

I I I 
A4-VT41 I -2.8 I -2.7 I 3.0 1из памяти 

I I I I 
A4-VT42 I -2.8 I -2.1 I 8 .9 I выключен 

I I I I 
A4-VT43 I -2.8 I -2,1 I 8 .9 I 

I I 1 I 
A4-VT44 I а.2 I 3.2. I 8 .9 I 

I . I I I 
A4-VT46 I S.1 I 3.4 I 8 .9 I 

I I I I 

I I I I 
A4-VT37 I -4.2 I -3.6 I -2.5 IРежим ото-

I I I I 
A4-VT38 I -4.2 I -3.5 I -2.5 Тбражеиия 

I I I I 
A4-VT39 I 

I 
-2.6 

ч 
-2.1 I 

I 
1.8 Iсигнала 

1 
A4-VT41 I -2.6 I -2.1 I 1.8 Хиз памяти 

I I I I 
A4-VT42 I -2.5 ' I т2.1 I 8 .9 1аклвчаи 

I 
-2.5 

'•:•• i I I 
A4-VT43 I -2.6 i -2.1 I 6.9 I 

I i I I 
A4-VT44 I 2.6 i 3.2 I 8 .9 I 

I i I I 
A4-VT46 I 2.7 i 3.3 I 8 ,9 I 

I i I I 
A4-VT47 I 7 .9 i 8.6 I 11.1 I 

I i I 1 
A4-VT46 * I 7 .9 i 6.6 I 11.1 I 

I т I I 
A4-VT49 I 7.6 i 8.6 I 11.1 I 

I i I I 
A4-VT51 I 7 .9 i 8.7 I 11.1 I 

I i I I 
A4-VT5Z I 11.1 i 12 1 50 I 

I i I I 
. A4-VT53 I 11.1 i 12 I 50 I 

I i 1 I 1 
I i I I 
I i I I 
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п р ш и г а в а 

ДАВИД НАМОТКИ TPAHCłOPHATOPOł 

Таблица 1 

Данина намотки трансформатора Т1 

Номер 

обмотка 

Номера 
выводов 

Диаметр 
провода, 

мм 

Количес-
тво вит-

ков 

Отвод 
от 

аатка 

Напряже-
нна, В 

Ток наг-
рузка. 

А 

Сосро-
тявле-
нме.Ом 

1а * 2. 3. 4 0.224 786 680 110/127 0.18 41 

1б • 12. 13.14 0.224 785 106 110/127 0.18 48 

I 12. 13 0.224 1380 - 220 0,18 67 

Экран 26 0.06 1 .0 - • - - -

II 11. 16 0 .25 • 3 » - • 92 0.1Т SO 

I I I 23. 24 0.S15 85 - • 9 0.22 S .1 

Г» 33. 34 0.45. 104 - 14.8 0.4 2 .1 

V 31. 32 0 .45 1Й4 - 16 0.44 2 . 2 

VI 21. 22 0 .45 86 - 8 0.48 1.5 

VII 1. Б 0.224 4» - 8.3 0.1 4 .2 

Примечание. • - Эта оби шва вмаоляаатся • вармаате траавформа-

торв с м а р а ш м и сага питаааа н о . 127. 230. 

23Т В. 
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Таблица 2 

I h h m иамотки трансформатор* Al-Tl 

а«мер 
о й и ш 

Номера 
выводов 

Диаметр 
провода, 

им 

Количес-
тво вит-

ков 

Отвод 
от 

витков 

Сопротивле-
ние, См 

2. 3 0.224 14 - 0 .4 

» S . • 0.224 3 - Не более 0, 

I I I 12. 11.13 0.126 1040 170 67 
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дтмженмг* 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЛСМЕНТ0& Я ПРИ50РЕ 



Рис. г 
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Диштм входной ЛЬ 

Рис. 6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛГЮТТОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

I I 
Зона Шоз. обоз-1 

1начеиие I 
Наименование 

I • I 
1Кол1Примечание 
I I 

D1 Микросхема ХР142ХН5А 

бхо.34а.ез4-огтт 

1 е4А, 5А 

5А FI. F2 Вставка плавкая ВП1-1 0 ,5 А 

АГ0.481.303ТУ 

9А Ł1 Клтуикл НРВМ. 885432.004 

2OA LT1 Линии задержки НРВМ.488705.004 

8А R1 резистор СЯ4-1а-0,5-47 кОи-А-ВС-

2-18 0X0.488.38577 

11А R2 Резистор СП4-1а-0,5-4,7 кОм-А-ВС-

2-18 0X0.488.385Т7 

ЗА R3 Резистор СП4-1В-0.5-47 кОм-А-ВС-

2-16 0X0.468.385ТУ 

ЗА R4 Резистор СП4-1а-0.5-2,2 ИОм-А-ВС-

2-16 0Ж0.468.365ТУ 

г2А R6. R7 Резистор СЛ4-1а-0.5-?2 кОм-А-ВС-

2-18 0X0 .468.365ТУ 

-A S2 Переключатель сети ПХИ41-1-2 

кнопка прямоугольмаа 10 
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Продолжение 

I I 
ЗонаШоз. ввоз-1 

1начение I 
Наименование 

I I 
1Кол1Примечание 
I I 

нво.зео.ооету 

SA Tl Трансформатор ИРВИ.671112.014 

SA VD1 Индикатор единичный АЛ307ЕИ 

аАо.ззе.отету 

8ft VD2 Индикатор единичный АЛ307ЕИ 

аАО.336.076ТУ 

1А VL1 Трубка электронно-аучеваа осциллог-

рафическаа UЛОВИ 

ОДО.335.270ТУ 

5А VT1 Транзистор ХТ850А аАО.336.510ТУ 

2А Xl 

2А Х2 

1А ХЗ 

1А Х4.. .Х8 

6А Х7 

5а Х8 

4А Х9 

9А Х10 

22А Xli 

Розетка ИРВИ.434437.001-02 

Панель ЦЮ4.612.000-01 

Гнездо ЦЮ7.778.124 

Зажим ГВ4.В35.006 

Розетка ИРВИ.434435.001-01 

Розетка ИРВИ.434435.001-08 

1 Розетка; 

аходит a VL1 

1 

1 

3 Видка; 

входит a VL1 

1 

1 Вилка; 

Вйб.640.092 

1 

1 

1 
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Продолжение 

I I I I 
Зона 1П оз. обо з-1 Наименование IX од Примечание 

I качение I I I 

20А Х12, Х13 Розетка ИРВИ.434435.001-10 2 

а А1 Преобразователь высоковольтный 1 «ЗА. 2А 

ИР8И.434743.001 

ЗА С1 Конденсатор K50-35 25 В-47 мкй-В 1 

0X0.464.214ТУ 

ЗА С2 Конденсатор Х1Э-7В-ИВО-0.047 мк« 1 

+80-20 X 0*0.460.208ТУ' 

ЗА СЗ Конденсатор КТ4-23-0.4/4 1 

ОЖО.460.133ТУ 

ЗА С4 Конденсатор КД-2-М4Т-2.2 1 

0.5 П*-3 0X0.460.203ТУ 

ЗА С8 Конденсатор КД-2-Н70-6800 пФ+80- 1 

20 Х-3 0X0.460.203ТУ 

ЗА C7. . .C9 Конденсатор К15-5-3 кВ-680 ПЙ-П70-8 3 

ОХО.460.147ТУ 

ЗА С И ' Конденсатор К15-5-1.8 кВ-4700 пй- 1 

Н70-В 0X0.460.147ТУ 

ЗА C12 Конденсатор К73-17-250 В-0,1 ик»+- 1 

10 X 0X0.461.104ТУ 

ЗА C13 Конденсатор КД-2-Н70-6800 п*+80- 1 

20 Х-3 0X0.460.203ТУ 

ЗА С14 Конденсатор К15-5-3 кВ-880 М-Я70-8 1 
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18? Продолжен** 

I I I I 
Эона1Поз.обоз-1 Наименование 1Код1примечание 

1наченне I I I 

ОХО.460.147ТУ 

ЗА С16 Конденсатор К15-5-1.6 кВ-4700 n»- 1 

Н70-В 0X0. 460.147ТУ 

* С17. . .С19 Конденсатор К15-Б-3 кВ-680 ПФ-Н70-В i «ЗА.2А 

0X0.460.147ТУ 

2А С21 Конденсатор К15-5-3 кВ-660 ПФ-Н70-В 1 

0X0.460.147ТУ 

2А С22 Конденсатор КД-2-Н70-6800 пФ+80- 1 

20 Х-3 0X0. 460.203ТУ 

2А С23, С21 Конденсатор К15-5-3 кв-660 ПФ- 2 

Н70-8 ОХО.460.147ТУ 

P. С26 Конденсатор К15-5-3 кВ-860 РФ- 1 

Н70-В 0X0.460.: ТТУ 
/ 

:А С27 Конденсатор К15-5-1.6 «8-1000 пф- 1 

И70-В ОЖО.460.147ТУ 

ЗА HI Резистор С2-ЗЗН-0,125-1,8 гОи+-6 Х- 1 

П-В ОХО.467.173ТУ 

ЗА R2 Резистор С2-ЗЗН-0,125-1,5 гОи+-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

ЗА R3, R4 Резлстс^ С2-ЗЗК-0,125-100 Ом*-5 Х- 2 

Д-В ОЖО.467.173ТУ 

ЗА R5 резистор С2-ЗЗН-0.125-1,5 кОм+-5 Х- 1 

Д-В ОКО.487.17ЭТУ 
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18? Продолжен** 

I I I I 
Зона1Поз.о6оз-1 Наименование 1Кол1Примечание 

1начение I I I 

ЗА ВБ Резистор С2-ЗЗН-0,125-йбО ОМ+-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

ЗА R7. R8 Резистор С2-ЗЗН-0,25-20 иОм*-5 Х- 2 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

ЗА BS Резистор С2-ЗЗН-0.125-680 Ом+-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

ЗА R10 Резистор С2-ЗЗН-0.125 - ł к0м<~5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

ЗА R11 Резистор РП1-63г-6,6 кОм+-20 X 1 

0X0.468.396ТУ 

ЗА R12 Резистор С2-ЗЗИ-0.25-20 кОм+-5 Х- 1 

J А RI3 
В 0*0-ЬбТ. /ГЗ т у 

ЗА R14 резистор С2-ЗЗИ-0.5-16 к0м+-5 Х-Д-В 1 

0*0.467.173ТУ 

ЗА Г16 резистор С2-ЗЗН-0.125-20 кОи+-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.17ЭХУ 

ЗА R17 резистор С2-ЗЗН- 0,25-20 rOMł-5 Х- 1 

Д-В 0X0 .467.173ТУ 

ЗА Е18 Резистор С2-ЗЗН-0,125-1,6 К0М+-5 Х- 1 

Д-В ОЖО.467.173ТУ 

ЗА Е19 резистор С2-ЗЗН-0.125-2.4 кОмт-5 Х- 1 

Д-В 0*0 4€7.173ТУ 

2а R21 резистор СЗ-14-0,25-2 2 НОм^-Ю X 1 

ОЖО 467 .U ЭТУ 



140 
Продымим 

I I I I 
ЗомаЮоз. обоз-I , Злименоваине 1Кол1Прим«чание 

1иачекие I I I 

2А R22 Резистор С2-ЗЗН-0.125-82 К0М+-6 *- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

2А R23 Резистор РП1-63Г-100 кО*»-20 X 1 

0X0.466.ЗВ6ТУ 

2А R24 резистор С2-ЗЗВ-0.125- 51 к0м+-6 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173Т7 

2А В27 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-120 КОМ+-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

2А В26 Резистор С2-ЗЗН-0.5-1 N0M+-S Х-Д-В 1 

0X0.467.173ТУ 

2А В29 Резистор С2-ЗЗН-0.125-300 к0м+-6 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

2А R31 Резистор С2-ЗЗН-1-1.1 М0м*-1 Х-В-В 1 

ОХ0.467.173ТУ 

2А R32 Резистор С2-ЗЗИ- 0,26-20 кОм*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.17377 

2А R33 Резистор С2-ЗЗН-1-10 М0и+-5 Х-Д-8 1 

Д-8 ОХО.467.173ТУ 

ЗА Т1 Трансформатор ИРВМ.671121.010 1 

ЗА VD1 диод КД424А аА0.336.740ТУ 1 

ЗА VD2...YD6 Столб XU106A Ц20.336.600ТУ 6 

ЗА VD7 Диод КД522Б дРЗ.362.029ТУ 1 
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18? Продолжен** 

I I I I 
Зона 1П оз. о«оз-1 l U m t N o u m M 1КолШрниечание 

1иачеННС I I I 

2А V? , VDS Столб Kill Об А Ц20.336.800ТУ 

2А •Dl i Диод КД424А аАО.338.740ТУ 

2А •Dl 2 Стодб КЦ108А Ц20.338.ВООТУ 

2А •D13 ДИОД КД424А ИАО.338.740ТУ 

2А VD14 Стодб КЦ106А 020.336.ВООТУ 

2А VD1S.VD16 Диод КД424А аАО.336.7 40ТУ 

ЗА VT1 Транзистор КТ817Г аА0.33б.187ТУ 

ЗА VT2 Транзистор КТЗВ1Г *Ы0.338.201ТУ 

ЗА VT3 Транзистор КТ313Б аАО.338.131ТУ 

ЗА VT4 Транзистор КПЗОЗИ Ц20.338.801ТУ 

ЗА VT8 Транзистор КТ313Б аАО.338.131ТУ 

ЗА VT7 Транзнстор КТ940В аАО.336.246ТУ 

ЗА VT8 Транзистор КТ313Б аАО.336.131ТУ 

* Xl Розетка ИРВИ.434437.004-14 

2А Х2 Вывод Г87.766.112 

2А ХЗ Вилка ИРВИ.434427.003-02 

«ЗА. 2А 

« А2 Развертка ИРВИ.468773.006 

9А В1 резонатор РК170БВ-6АП-1000К 

ОДО.338.018ТУ 

« 4А. . . Н А 

7а С1 Конденсатор К10-7В-Н90-



142 
Продолжение 

I I I I 
ЗонаШоз. овоэ-1 Наименование ПСолШринечаине 

1наченне I I I 

— " Ф 

0,047 нкФ+80-20 X 0*0.460.208ТУ 

ТА С2 Конденсатор КД-2-М47-15 п*+-10 Х- 1 

3 О*0.460.203ТУ 

7А Конденсатор К10-7В-И1500-1000 пф'. - 1 

10 X 0*0.460.206ТУ 

7А С4 Конденсатор К10-7В-Н90- 1 

0.047 мк»+80-20 X О*0.460.208ТУ 

7Л Св Конденсатор KS0-3S 100 В-4,7 мкф-В 

0*0.484.214ТУ 

7А С7 Конденсатор К10-7В-Н90-

0.047 MK»ł80-20 X ОХ0 460.208ТУ 

7А С8 Конденсатор К10-7В-Н1500-1000 пф»-

10 X 0X0.460.208ТУ 

6А СЮ Конденсатор К10-7В-Н90-

0.047 мкф+бО-20 X 0X0.460.206ТУ 

ВА С И Конденсатор К10-7В-Н90-

3300 пф+80-20 X 0*0.460.208ТУ 

6Д С12 Конденсатор К10-7В-К90-

0,047 мкФ+80-20 X 0Ж0. 460. 20ВТУ 

6А С13 Конденсатор К73-17-250 8-0,33 мкф 

• -5 X ОЖО.461.104ТУ 

6А С14 Конденсатор К10-7В-М1500-1000 пф»-

10 X 0*0.460.208ТУ 

6А С15, С16 Конденсатор К10-7В-Н90-

0,047 мкФ+80-20 X 0*0.460 208ТУ 
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Прододхеыме 

I I I I 
Зона1Поз.овоэ-1 Наименование ГКод Шркмачанме 

1наченм* I I I 

6А С17 Конденсатор К10-7В-М47-120 ł 

10 X 0X0.460.208ТУ 

6А С18 Конденсатор К73-17-250 В-0,33 мг» 1 

•-5 X 0X0.461.104ТУ 

6А CIS Конденсатор К31-11-1-Г-330 П4+-5 X 1 

0X0.461.106ТУ 

5А С23 Конденсатор К50-35 160 В-100 мк*-8 1 

0Х0.464.214ТУ 

5А С2Л Конденсатор K50-3S 25 8-2200 мк«-В 1 

ОХО .464.214ТУ 

5А С2Б Конденсатор К50-35 25 В-2200 ик*-8 1 

0X0.484.214ТУ 

5А С27 Конденсатор К50-35 25 6-1000 нк»-В 1 

0X0.464.214ТУ 

5А С28 Конденсатор К50-35 16 В-4Т"*' и*«-В 1 

0X0.464.214ТУ 

4А С29 Конденсатор К10-7В-Н90- 1 

3300 пФ+80-20 X OX0.460.20f 

4А С31 Конденсатор К73-17-250 B-O.Ov? 1 

+-10 X ОХО.461.104ТУ 

4А С32...С34 Конденсатор К50-35 16 В-47 мк»-В 3 

0X0.464.214ТУ 
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I I 
Зонаinoi.обоэ-I 

1мачение I 
Ваимемо! 

Продолжение 

I I 

1Ход1Прмм«чаниа 
I I 

4А СЗв Конденсатор KS0-3S 16 В-100 мк*-В 

ОХ0.464.214ТУ 

«А С37 Конденсатор К50-36 160 В-10 мк*-В 

OZ0.464.214T7 

И А СЗВ Конденсатор К15-5-1.в кВ-1000 

Н70-В 0X0.460.147ТУ 

Н А СЗв Конденсатор Х50-35 16 В-47 мке-В 

0X0.464.214ТУ 

H A С40 Конденсатор К10-7В-НВО-

0,047 мк*+В0-20 X 0X0.460.20817 

11А С41 Конденсатор Е50-35 16 В-47 мк*-В 

0X0.464.214Т7 

10А С42* Конденсатор R10-7B-N47- +-10 X 

0X0.460.208ТУ 

10А С43 Конденсатор Х10-7В-И47-150 П»+-10 X 

0X0.460.20677 

1РА С44 Конденсатор К10-7В-Н90-

0,047 нкФ+80-20 X ОЖ0.460.208ТУ 

10А С45 Конденсатор Х10-7В-И1500-470 п« 

«-10 X 0X0.460.208ТУ 

1С А С46 Конденсатор K10-7B-M47-Jf п*+-10 X 

0X0.460.20877 

» С47, С48 Конденсатор К10-7В-Н90-

0,066 нкФ-*80-20 X 0X0.460.208ТУ 

9А С49, CS0 Конденсатор K1S-5-1.6 г.В-1000 П*-

Н70-В 0X0.460.147ТУ 

8А С51 Конденсатор К10-7В-Н90-

а ЗВ. 47. 

56 п* 

2 *9А, 10А 

145 
Продолдеиаа 

I I I I 
Зона1Поз.обоз-I Наименование Всод 1Прчечаиие 

1начеяие I I I 

0.047 мк*+80-20 X 0X0.460.208ТУ 

8А CS2 Конденсатор К10-7В-М47-160 Я* 1 

+—10 X OXD.460.208ТУ 

а 01 Микросхема КР531ТЛЗ 1 »6А. ТА 

6К0.348.118-3217 

7А D2 Микросхема К555ТМ2 I 

6X0.346.289-36ТУ 

7А 03 Микросхема KS61XH2 I 

6К0.348.467ТУ12 

4А 06. D7 Микросхема СТ142ХЯ6В 2 

6X0.348.634-03ТУ 

«А 06 Микросхема KP142KHSA 2 

6X0.348.634-02ТУ 

4А S11 Микросхема КР140УД706 1 

6X0.348.095-04ТУ 

11А 012 Микросхема К581ХЖ8 1 

6X0.348.4571714 

И А . 013 Микросхема KS61J02 I 

6X0.348.457ТУ12 

И А 014 Микросхема К561ХП1 1 

6X0.348.457ТУ12 

« 01S Микросхема Х555ТМ2 1 » " А . " А 

6К0.348.289-38ТУ 

10А 016 Микросхема К555ЛА1 1 

6К0.348.289-01ТУ 
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18? Продолжен** 

Зона Inо>. обоз 
1иачение 

Наименование 
I I 
1Код1Прииечаа 
I I 

D17 Микросхема К554СД4 

6X0.348.279-ОЗТУ 

Die, D19 Микросхема Х555ЛА4 

6К0.348.289-04ТУ 

1 «10А, 9А 

SA D21 

BA D22 

D23 

SA D24 

Микросхема К561ЛН2 

6К0.348.457ТУ12 

Микросхема К561ЛА7 

6X0.348.457ТУ11 

Микросхема К581ДН2 

6К0.348.457ТУ12 

Микросхема К555ТМ2 

6К0.348.289-ЗвТУ 

1 »9А. 8А 

ЬА D28 Микросхема К566КЯ12 1 

6К0.348.289-02ТУ 

» D27 Микросхема К555ЛР11 1 *»А. 8А 

6X0.348.289-01ТУ 

ЬА D28, D29 Микросхема КА5В1ИЕ15А 2 

6X0.348.457-23ТУ 

ЬА F1 Вставка плавках ВП-1 0,5 А 1 

АГО.481.ЗОЗТУ 

ЪЛ F2. F3 Вставка плавкаи ВП-1 1.0 А 2 

АГО.481.ЗОЗТУ 

Ć.A F4 Вставка плавкая ВП-1 0,5 А 1 
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.ПрОДОПКЯЯ* 

- - у X I 
Зон»1Поз. обоз-1 И» им « н о в а — ИСов Шг ч « м ю м 

I качение I I I 

АГО. 461. ЗОЗТЗГ 

SA F5 вставка пааака* ВП-1 1 . 0 А 1 

АГО.481.ЗОЗТТ 

7А R1 Резистор C2-S3H-0.125-4,7 КО»»- 1 

5 Х-Д-В 0*0.467.173ТТ 

7Л В2 Резистор С2-ЗЗН-0.125-51 КОМ*- 1 

5 Х-Д-В ОХ0.467.173ТТ 

7A R3 Резистор C2-33H-0.125-1.5 КОМ*- 1 

5 Х-Д-В 0X0.487.173ТУ 

7А R4 Резистор С2-ЗЗН-0.Г25-61 КОМ*- 1 

5 Х-Д-В 0X0 . 467.173ТУ 

7A R8. R7 Резистор СЗ-ЗЗН-0, Ł25-20 ком*- 2 

5 Х-Д-В 0X0.467 .173ТТ 

7А R9 Резистор С2-ЗЗЯ-0,125-47 0м+-6 *- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

7А R11 Резистор С2-ЗЗН-0,125-4,7 кОм*- 1 

5 Х-Д-В OXO.467.173T» 

7A R12 Резистор С2-ЗЗН-0.125-20 кОм»- 1 

5 Х-Д-В ОЖО.467.173ТУ 

7A R13 резистор CS-33H-0.125-750 0м+- 1 

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЭТУ 

7A R15 Резистор С2-ЗЗН-0.125-47 ONt-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173TV 
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Продоахеми* 

I I 
Зона1Поз.обоз-I 

I начете I 
Наименование 

I I 
1Код Шримечание 
I I 

7А R1B Резистор С2-ЗЗН-0,25-5.1 ИОм*-

5 Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

1 

7А R17 Резистор С2-ЗЗИ-0,126-3 *0м+-5 X-

Д-В 0X0.467.173ТУ 

1 

7А R18 Резистор С2-ЗЗИ-0.125-47 Ом*-5 X-

Д-В ОХО.467.173ТУ 

1 

7А R19 Резистор С2-ЗЗН-0,12S-3 в0м+-6 X-

Д-В ОХ0.467.173ТУ 

1 

7А В21 Ремстор СЭ-ЗЭИ-0.126-750 Ом*-

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЭТУ 

1 

вА R23. 824 Ремстор С2-ЗЗЯ-0,125-13 кОм*-

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

2 

вА В2в Ремстор С2-ЗЗН-0.126-20 кОм*-

S Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

1 

ВА S27 Резистор С2-ЗЗЯ-0,125-100 Ом*-

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

1 

8А 828 Резистор C2-33R-0.125-750 Ом*-

5 Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

1 

eft B3I Резистор С2-ЗЗИ-0.125-13 M M -

5 Х-Д-В 0X0.467.17317 

6А В32 Ремстор С2-ЗЗН-0,125-4,7 кОм*-

S Х-Д-В ОХ0.487Л73ТУ 

BA R33 Ремстор РП1-63г-2.2 к0м+-20 X 
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18? Продолжен** 

I I I I 
Зоил1Поз.обоз-I Наименование 1Кол1Примеч*ике 

1наченне I I I 

ОХО.488.306ТУ 

6А В34 Резистор С2-ЗЗН-0,125-1 KOM+-S Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

БА В35 Резистор С2-28В-0.062-6,42 кОн+- 1 

0 .5 Х-1.0-Б 0X0.487.130ТУ 

6А R37 Резистор РП1-6ЭГ-10 K0Mł-20 X 1 

0X0.468.396ТУ 

BA R38 Резистор C2-2SB-0.062-625 Ом»- 1 

' 0 , 5 Х-1.0-Б 0X0.467.1ЗОТУ 

6А R38 Резистор С2-29В-0.062-6.42 кОм+- 1 

0 .5 Х-1.0-Б 0*0.467.130ТУ 

6А R41 Резистор С2-ЗЗН-0,125-3.В К0М+- 1 

6 Х-Д-8 0X0.467.173ТУ 

6А R42 Резистор СП5-и*Г-0,О5Вт 2,2кОп*.4«% 1 

0X0. 468. 552ТУ 

6А R43 Резистор С2-ЗЗН-0,125-6,2 И0м+- 1 

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

6А Н44 Резистор С2-ЗЗН-0,125-4,7 KOM*- 1 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

6А R46 Резистор С2-ЗЗН-0.125-13 кОм*- 1 

Ь Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

6А R47 резистор С2-ЗЗН-0,125-2.4 КОи-»- 1 

5 Х-Д-В 0X0 . 467 .173ТУ 

6А R46 Резистор РП1-63Г-2.2 к0и«-20 X 1 



I I 
Зона Ыоэ. обоз-1 

Iкачение I 

150 

Н и а и т ш м 

Продолжение 

I I 

{Код 1Примечание 
I I 

0X0.468.396ТУ 

6А В49 Резистор С2-ЗЗИ-0.126-4,7 кОм>-

5 Х-Д-В 0X0.467.173Т* 

6А Н51 Резистор С2-ЗЯН-0.125-4.7 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

6А R52 Резистор С2-ЗЗН-0,125-6.2 кОм>-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

8й К53 Резистор C2-J3H-0,125- 31 жОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

BA В54 Резистор С2-ЗЗН-0,125-3.6 гОк+-

5 Х-Д-В 0Х0.467.173ТУ 

8А В56 Резистор С2-ЗЗН-0.125-4.7 к0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЗТУ 

5А R60 Резистор С2-ЗЗН-0.125-470 0м+-

5 Х-Д-В 0X0,467.173ТУ 

5А R61 Резистор С2-ЗЗН-0,125-10 0N+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

5А Н62 Резистор С2-ЗЗН-0.25-100 0м+-5 X-

Д-В 0X0.467.173ТУ 

4А R64 Резистор С2-ЗЗН-0.125-3.6 rO*ł-

5 Х-Д-В 0X0.487.17ЗТУ 

1 

I I 
ЗонаШоз. обоз-1 

I качение I 

151 

Наименование 

Продолжение 

I I 

Кол Примечание 
I I 

4А В66 Резистор С2-ЗЗН-0,125-1,3 к0м+- 1 

5 Х-Д-В ОХО.467.17ЗТУ 

4А Н87 Резистор С2-ЗЗН-0,126-300 0и+- 1 

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЗТУ 

4А В66 резистор С2-ЗЗН-0,125-3.8 кОм>- 1 

5 Х-Д-В ОХ0.467.173ТУ 

4А В69 Резистор С2-ЗЗН-0.126-10 0М+-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

4А В71 Резистор С2-ЗЗН-0.125-13.3 К0М+-

1 Х-В-В ОХО.487.17ЗТУ 

4А R72 Резистор С2-ЗЗН-0,25-111 кОм+-

1 Х-В-В 0X0.467.17ЗТУ 

4А В73 резистор С2-ЗЗН-2-240 Ом»-5 X-

Д-В 0X0.467.173 ТУ 

H A R75 Резистор ГО1-63г-150 r0eł-20 X 

ОХО.468.396ТУ 

H A Н78 Резистор РП1-83г-4,7 rOMł-20 X 

0X0.468.398ТУ 

11А R77 Резистор С2-ЗЗН-0,125-10 кОи+-

5 Х-Д-В ОХО. 467.173ТУ 

11А 378 Резистор С2-ЗЗН-0.125-61 гОм+-

6 Х-Д-В 0X0.487.173ТУ 

П А R79 резистор С2-ЗЗН-0,125-4.7 *0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

11А R81 Резистор С2-ЗЗЯ-0,125-51 КОм+- 1 



152 f 
Продолжение 

I I 
Зон»1Поз.обол-I 

1наченне I 
B U M M O M I M 

I I 
1Код1Пркмечанке 
I I 

5 Х-Д-В 0X0.467.1ТЗТГ 

11А В82 Резистор С2-ЗЗН-0,126-6,2 К0и+-

5 Х-Д-В 0XD.467.173TT 

11А R84 Резистор С2-ЗЗН-0.126-51 кОм*-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

11А R86 Резистор C2-33R-0,126-4,7 ИСм+-

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТГ 

* R87 Резистор С2-ЗЗЯ-0,126-13 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ л* 

10А Нв6 Резистор С2-ЗЗЯ-0,126-1.« *0м*-

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТТ 

10А R89 Резистор С2-ЗЗЯ-0,126-47 Ом*-

5 Х-Д-В 0X0.467.178ТУ 

1 « Н А , 10А 

10А R91 Резистор С2-ЗЗИ-0.126-47 Ом*-5 X-

Д-В ОХО-467.173ТГ 

10А R92. R93 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-660 Ом*-

6 Х-Д-В 0X0.467.173TJT 

10А R94 Резистор С2-ЗЗН-0,125-2,49 КОМ*-

1 Х-В-В 0X0.467.1731» 

10А R96 Резистор С2-ЗЗН-0,126-47 0м>-5 X-

Д-В ОХО.467.173ТУ 

10А В96 Рези сто» С2-ЗЗН-0,126-324 Ом*- 1 

153 ПродоЛМих» 

- - i i 

ЗОНА 1Л оз. об оэ-1 Наименование IXox Примечание 

Iкачение I I I 

1 Х-В-В ОХО.467.173ТУ 

10А R99 Резистор C2-33I-0,126-2,49 кОм+- 1 

1 Х-В-В 0X0.467.173ТУ 

10А R101 Резистор С2-ЗЗВ-0.126-61 «Ом*- 1 

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

10А H102.R103 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-100 Ом*- 2 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

В 
10А R106 Резистор С2-ЗЗВ-0.126-61 кОм*- 1 

6 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ » 

10А R106.B107 Резистор С2-ЗЗН-1-6.2 к0и*-6 Х-Д-В 2 

ОХО-467.173ТТ 

10А R106.R109 Резистор С2-ЗЗЯ-0.125-61 иСм*- 2 

5 Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

10А B i l l . . . В И З Резистор С2-ЗЗВ-0,125-61 кОм*- 3 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

10А R114 Резистор С2-ЗЗН-0.125-660 Ом*- 1 

5 Х-Д-В ОХ0.467.173ТУ 

10А RX16 Резистор С2-ЗЗИ-0,125- **7Ъ Ом*- 1 

5 Х-Д-В ОЖО. 467.173ТУ 

ЮА R H 7 Резистор С2-ЗЗН-0,125-470 Ом*- 1 

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

1®А R U 6 . R U 9 Резистор С2-ЗЗН-0.125-51 «Ом*- 2 

6Г Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 



154 

Продолжение 

I I X , 
3 <"4 a Ьшчёиие 1 « м и и м и и » К о д Ш р ш ^ ю » 

10A 8121 Резистор РП1-83Г-2.2 МИ+-20 * 

* 0X0.484.J94TT 

10А HI22. . .Rl24 Резистор C2-33H-0.125-51 ton-

5 Х-Д-В 0X0.4CT.173ТГ 

10A HI26 Резистор C2-3JH-0.125-4,7 к0и+-

6 %-Д-В ОХ0.4ГГ.173ТГ 

IOA «127 Резистор C2-33H-0,126-100 о»н~ 

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

10А В126 Резистор C2-33H-0.12S-61 кОи*-

5 Х-Д-В 0X0.447.173TJT 

10А B12S Резистор С2-ЗЗВ-0,126-660 <*•-

6 Х-Д-В 0X0.487.17377 

Л 

10А U131 Резистор С2-ЗЗЯ-0.126-4.7 к0м+-

6 Х-Д-В 0X0.487.173T» 

10А R133 Резистор PSl-63r-470 0м+-20 X 

ОХО.468.396.ТТ 

10А Н134 Резистор С2-29В-0,062-1.56 кОм*-

0.5 Х-1.0-Б 0Х0.487.130ТУ 

10А Н137 Резистор С2-ЗЗН-0.125-10 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.487.173ТУ 

10А R138 Резистор С2-ЗЗН-0.125-1.6 иОм«-

155 

Z Z 
Зоеш1Поэ. овоз-1 

1иичеиие Z 

I I 
ПСодШрииечыше 
Z I 

б Х-Д-В 0X0.467.17BT7 

10* R139 Резистор РП1-63Г-10 к0м+-20 X 

ОХО.484.398Т7 

10А В141 Резистор С2-ЗЗН-0.125-51 кОм+-

6 Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

10А R142 Резистор С2-29В-0.042-1,21 иОи*-

0.5 Х-1.0-8 0Ш.46Т.1В0ТУ ' 

10А B14S Резистор С2-ЗМ-0,125-10 иОм+-

Б Х-Д-В 0*0.447.lTtTT 

9А В144 Резистор С2-2»В-0.042-1.58 кОм+-

0.6 Х-1,0-В а*0.487.130ТГ 

М 8147 Резистор РП1-83Г-10 ГОМ+-20 X 

010.466.396Т7 

А В146 Резистор С2-ЗЗН-О.125-470 Он+-

5 Х-Д-В 0X0.487.17JTT 

9А R149 Резистор С2-ЗЗВ- 0,25-5.1 И0И+-

5 Х-Д-В ОХ0.467.173ТГ 

8А R150 Резистор С2-ЗЗН-0.125-51 И0м+-

5 Х-Д-В 0XD.487.173ТУ 

9А R151 Резистор РП1-63Г-2.2 М0м*-20 X 

0X0.466.396Т7 

6А R152.R153 Резистор С2-ЗЗН-0.125-61 гОи+-

5 Х-Д-Б 0X0.467.173ТУ 

6А R154 Резистор С2-ЗЗН-0,125-300 Ои+-

6 Х-Д-Б 0X0.467.173ТУ 
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Продолжат* 

. . . - - - - -
ЭонаИоз.обоз-! B M M M C M N M IKo J Шркиечдым* 

I M W H H I I I 

~8A B16« 

7A 81 . . .83 

• 34 

ТА 85 

ж Б7...В10 Переклачатель ШСМ01 Н2-1-2-7.6-2 4 *11А.10А.вА 

Аго.аво.вовту 

813 Пережлачатель ПХнв1 Н2-1-2-7.5-2 2 

АГ0.360.Э06ТУ 

Переклачатель ПХнв1 Б2-1-2-7.5-2 1 

АГ0.360.306ТУ 

ч 

• VD1...VD4 Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ 4 «вА. 7А 

5А VD6...VD9 ДИОД КД243Г аАО.336.вООТУ 4 

6А VD11...VD14 Диод КД243Г аАО.336.600ТУ 4 

6А VD16...TD19 ДИОД КД243Г аАО.336.600ТУ 4 

Резистор С2-ЗЗН-0,125-470 0м+- 1 

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

Переклачатель ПКн61 Н2-1-2-7.6-2 Э 

АГО.ЗвО.ЗОбТУ 

Переклачатель ПКн61 Н2-1-2-2,5-4_ . 1 »7Д. 6А 

АГО.360.ЗОвТУ 

Переклачатель ШСн61 Н2-1-2-7.6-2 1 

АГО.360.ЗОвТУ 

6А S12. 

ВА 814 

157 
Продолжение 

ЗонаШоз. обоз-I Вакиеноваяме 1Кол1Прииечанае 
1начеине I j j 

5А VD21—V024 Диод КД243Г аАО.336.ВООТУ 4 

5А VD26...VD29 Диод КД243Г аАО.336.600ТУ 4 

5A VD31 Диод КД522Б ДРЗ.362.029ТУ 1 

5А V032.V033 Стабилитрон КС224Х аАО.336.НОТУ 2 

4А VD34.VD35 Диод КД5228 дрз.362.029ТУ 2 

10А V036.VD37 Диод КД522В ДРЗ.362.029ТУ 2 

« VD36.VD39 Стабилитрон ХС147А 0(3.362.612ТУ 2 *10А. 9А 

8А VD40.VD41 Диод КД522Б дРЗ.362.029ТУ 2 

7А ТТ1 Транзистор ГГ315Г ХГЗ.365.200ТУ 1 

7А VT2 Транзистор КТ361Г «Ы0.336.201ГУ 1 

'A »ТЗ Транзистор КТ366БМ аАО.336.026ТГ 1 

7А VT4 Транзистор ГГ315Г ХГЗ.365.200ТУ 1 

« VT6...VT6 Транзистор КТ366БМ аАО.336.026ТУ 3 *7А, 6А 

6А VT11. . . VT14 Транзистор 1СТ315Г «КЗ. 366.200ТУ 4 

6А VT16 Транзистор КТ3107Л аАО.336.170ТУ 1 

6А VT17 Транзистор КТ366БИ аАО.336.025ТУ 1 

6А VT16 Транзистор КТ315Г «КЗ.365.200ТУ 1 

6А VT19 Транзистор КПЗОЗМ Ц20.336.601ТУ 1 



158 
18? Продолжен** 

I I I I 
ЗонаШоз. овоэ-I Наименование 1Кол Примечание 

1мачение I I I 

* VT21 Транзистор КТ316Г XX3.385.200Т7 1 »6А, 5А 

4А VT27 Транзистор KT632S аЛО.336.432ТУ 1 

11А VT29 Транзистор КТ316Г ХХ3.386.200ТУ 1 

* VT31...TT33 Транзистор КТ315Г ХХ3.366.200ТУ 3 « Н А . 10А 

10А VT34.VT36 Транзистор КТЭ40В аЛО.336.24вТУ 2 

10А VT37.VT38 Транзистор КТЗбвБМ аАО.ЭЗв.025ТУ 2 

7А Xl Розетка НРВХ.434436.001-10 1 

7А Х2 Контакт ГВ7.732.724-02 1 

а ХЗ Розетка НРВМ.43443В.001 1 «8А. 9А 

а Х4 Розетка СНП14-72/120»10Р-19-2 1 »4А. 8А. 

ШЮ-364.029Т7 ЮА. 11А 

* XS Валка НРВИ.434427.010-14 1 «ЮА. 9А 

ЭА Я6 Вилка ЛРВМ.434426.002-10 1 

* A3 Регистратор НРВМ.466166.001 1 а 12А...1£Д 

16* С1 Конденсатор К10-7В-Н90- 1 

0.047 мкФ+60-20 X 0X0.460.208ТУ 

14Д С2 Конденсатор К10-7В-М47-22 оа+-ю X 1 
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Проделана* 

I X I I 
ЗонаШоз. овоз-1 Наименование 1Ход1Прнмечание 

1нач*кне I I I 

0X0.460.208ТУ 

14А СЗ Конденсатор К10-7В-И47-Э0 ПФ+-10 X 1 

0X0.460.206ТУ 

14А С4 Конденсатор Х10-7В-М47-82 П4+-10 X 1 

0X0.460.20817 

14А С5 Конденсатор К10-7В-И47-22 n»+-10 X 1 

0X0.460.208ТУ 

14А ca. С7 Конденсатор К10-7В-Н90- 2 

0,066 мк«+80-20 X 0X0.460.206ТУ 

14А С8 Конденсатор KSO-35 16 В-47 мк*-В 1 

0X0. 464.214ТУ 

15А С9 Конденсатор К10-7В-И47-62 П»+-10 X 1 

0X0.460.20677 

• С10...С13 Конденсатор KS0-35 18 В-47 ИК*-В 4 *14А. 13А 

0X0.464.214Т7 

ISA С14 Конденсатор КТ4-23-6/30 1 

ОХО.460.1ЭЗТУ 

13А CIS Конденсатор К10-7В-Н90- 1 

0.047 нкф+60-20 X 0X0.460.206ТУ 

13А С16.С17 Конденсатор К10-7В-Н90- 2 

0,068 мк*«60-20 X 0X0.460.208ТУ 

13А С16 Конденсатор К73"17-250 В-0,1 ик**- 1 

10 X 0X0.461.104ТУ 

13А С19.. .С21 Конденсатор К10-7В-Н90- 3 

0.066 мк**60-20 X 0X0.460.206ТУ 

13А С22.С23 Конденсатор К50-35 16 В-47 ик*-В 2 

0X0.484.2141? 



I I 
ЗонаШоз. обол-1 

1наченне I 

160 f 

В и И Н О И Щ ! » 

Передотам 

i Г 
Кол Шримечааае 
I I 

12й С24 Конденсатор К10-7В-М47-39 ц»+-10 X 

0X0.460.20877 

12Л С25 Конденсатор K10-7B-H90-

0,066 мкй+60-20 X ОХО.460.206ТУ 

12А С28 Конденсатор-К10-7В-М47-39 п*+-10 X 

0X0.460.208ТУ 

12а С27 Конденсатор К10-7Б-Н90-

0,066 мк*+60-20 X ОХ0.460.206ТУ 

12А С26 Конденсатор К5С-35 16 1-47 мх*-В 

0X0.464.21477 

15А 01. 02 

ISA 03 

ISA D4 

Микросхема KS61TK2 

6К0.348.467TT11 

Микросхема КА581ЯЕ15Я 

6X0.346.457-23ТУ 

Микросхема К561КП1 

6X0.346.4571712 

14А D6 Микросхема К556ТХ2 

6К0.348.289-3617 

1 , А 07 Микросхема К561ТМ2 

СК0- 346.457ТУ11 

14А D8 Микросхема К555ТМ2 

6X0.346.269-3617 

14А 09 Мнкросхена К555ДА1 

СТО.346.289-01ТУ 

» 011 Микросхема КР544УД2Б 1 «14А. 18 А 

I I 
ЗонаШоз.обоэ-1 

. I качение I 

161 

Вам«еноваииа 

Продолжение 

I I 

IX од хпримечание 
I I 

СТО.348.257ТУ 

13А 012 Микросхема К1108ПВ1А 

6X0.348.86377 

13А 013 Микросхема КР544УД2Б 

« 014 Микросхема К561ИК14 

6К0.346.457-1977 

1 »13А. 12А 

016 

12А 017 

12А 016,019 

12А 021 

12А 022 

12А D23 

16А D25 

16А D26 

16А D27 

18А D26 

Микросхема КР537РУ10 

СТО.348.632-1077 

Микросхема К581НЕ14 

6К0.346.467-19ТУ 

Микросхема КР572ЛА1А 

СК0.346.432-0117 

Микросхема К5Б1НК14 

СТО.346.457-19ТУ 

Микросхема КР140УЛ706 

СТО.346.096-04ТУ 

Микросхема КР544УД2Б 

СТО.346.257ТУ 

Микросхема К561ИП2 

6К0.346.457ТУ4 

Микросхема К561ИЕ14 

6К0.346.457-19ТУ 

Микросхема К561НЛ2 

СТО.348.457ТУ4 

Микросхема К561ИВ14 

1 *13А. 12А 
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Продолжение 

I I 
ЗонаШоз. обоз-I 

Хначение I 
Наименование 

I I 
IK о л 1Пркмечлнив 
I I 

17Д D28 

17A DSl 

17A D32 

17A D33 

* D34 

D38 

16A D37 

X8A D38 

6K0.348.487-1977 

Микросхема К561КП2 

СКО.348.4S7T74 

Микросхема Х561ЯХ14 

СКО.348.457-19Т7 

Микросхема К555КП11 

СКО.348.289-14Т7 

Микросхема К561МВ14 

вКО.348.467-1977 

Микросхема К556КП11 

СКО.348.289-14Т7 

Микросхема К581НВ14 

СКО.346.467-1977 

Микросхема К5551Ш11 

СКО.346.269-14ТУ 

Микросхема К661НВ14 

6К0.348.467-1977 

1 «17А. 16А 

1 «17А. 18А 

13А LI L3 Дроссель высокочастотный 

ДПМ-0.4-20+-5 X ПеО.477.ООвТУ 

15А K1. . .R3 Резистор С2-ЗЗН-0.125-61 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173Т7 

15А В4 Резистор С2-ЗЗН-0.125-2.2 кОм»-

5 Х-Д-В 0X0. 487.173ТУ 

15А R5 Резистор С2-ЗЗН-0,125-1 |Юм*-6 X-

Д-В ОХО.467.173Т7 

I I 
ЗонаШоз. обо з-1 

I качение I 

15А В6 

14А В7. В8 

14А R9. ВЮ 

14А Н И 

14А В12 

14А В13 

14А В14 

14А В15 

14А В16 

14А В17 

14А В18 

14А В19 

163 

Наименование 

Резистор С2-ЗЗН-0,125-10 иОм«~ 

5 Х-Д-В ОХО.487.17377 

Резистор С2-ЗЗН-0,126-2,2 кОм+-

5 Х-Д-В 0XD.467.173T7 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-61 кОн+-

5 Х-Д-В 0X0.467 -173Т7 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-2.2 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173Т7 

Резистор С2-ЗЗН-0,125-51 к0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173Т7 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-10 кОм*-

6 Х-Д-Ь ОХО. 467.173Т7 

Резистор С2-ЗЗИ-0,125-150 Ом*-

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЗТУ 

Резистор С2-ЗЗН-0,125-51 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173Т7 

Резистор С2-ЗЗН-0,125-100 0м+-

5 Х-Д-Э ОХО-467.173Т7 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-620 к0м+-

5 Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

Резистор С2-ЗЗН-0,125-3 к0м«-5 X-

Д-В ОХО.467.173ТУ 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-2,4 кОи+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

Продолхаяйе 

I I 

1Кол Шрк'ечанне 
I I 

14А В21 Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 Ом«~ 

5 Х-Д-В 0X0. 467 .17 ЗТУ 



Про*. 

пред 

I I I 
об*»-I Ь ш м о м ш м РСм1Прчеч»мие 

Ш ч ш и I I I 

14* 822 Резистор С2-ЗЗИ-0,125-2,4 иО»Н~ 1 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

14* 823 Резистор С2-ЗЗВ-0.126-160 Опт- 1 

6 Х-Д-В ОЖ0.467.173ТГ 

14* В24 Резистор С2-ЗЗВ-0.126-10 к0м+- 1 

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

14* 826 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-160 Ои+- 1 

6 Х-Д-Б 0Ж8.467.173ТУ 

14* 827 Резистор С2-ЗЗН-0,126-1 к0и>-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

14* 826 Резистор С2-ЗЗВ-0.126-1.6 к0и+- 1 

6 Х-Д-В 0X0.467.173T7 

14* 829 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-100 0и*- 1 

6 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

14* 831 Резистор С2-ЗЗН-0.125-1 к0и*-5 Х- 1 

Д-В ОХ0.467.173Т7 

13А Н32 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-10 0м*-г6 Х- 1 

Д-В ОДО-467.173ТУ 

13А КЗ4 Резистор C2-J3H-0.125-3 кОм+-6 Х- 1 

Д-В OXD.4*7.17917 

13А Е38 Резистор С2-13И-0.125-150 Ом*- 1 

5 Х-Д-В ОИО.447.173ТУ 

13А R37 Резистор C2-33B-0.125-6.2 кОм-f- 1 

165 
пред 

I i 

ЗоииШоз.обоз-I Ндмиеиозение КодШр 
1имеиие I 

6 Х-Д-В 0X0.467.17ЗТУ 

13А Н36 Резистор С2-ЗЭН-0,126-6Z0 кОш- 1 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

13А 839 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-10 0M+-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

13А 841 Резистору Р31-63Г-100 к0м*-20 X 1 

0X0.468.396Т7 

13А 842 Резистор 02-296-0.082-611 кОм*- 1 

0 .6 Х-1.0-Б 0X0.487.1I0T* 

13А 843. Резистор С2-ЗЗН-0.125-1,5 во**- ' 1 

б Х-Д-В аХ0.467.173ТГ 

12А 844 Резистор С2-ЗЗВ-0.126-47 0и*-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173Т7 

12А R46 резистор С2-29В-0,062-1.68 КОМ*- 1 

0 ,6 Х-1,0-Б ОХО.487.130ТУ 

12А В47 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-47 0М+-6 Х- 1 

Д-В 0X0.487.1737T 

14А VD1...VD4 Диод КД522Б дРЗ.362.029ТУ 'l 

14А VL5.-.VD6 Диод КД512А ТТЗ.362.107ТЖ 

14А VD9. VD10 Диод КД522Б дрЗ.362.029ТУ 2 

• VD12. VD13 ДИОД КД5225 дрЗ.362.029ТУ 
2 *13А. 1«А 
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x 

ЗояаПоз. обоз-1 
Хначения I 

Продолжение 

^именование 

ISA VT1 Транзистор ХТ315Г ИСЗ. 385.200ТУ 

14А VT3 

14А VT4 

14Л VT6 

Транзистор КТ381Г •Ы0.338.201ТУ 

транзистор КТ31Ы ххз.звб.гооту 

Транзистор КТ361Г «1Ю.Э36.201ТУ 

14А VT7, VT8 Транзистор КТ315Г ЮС3.365.200ТУ 

14A VT8 Транзистор КТ381Г МЮ. 336.201Т7 

14А VT11 

ISA VT12 

13А VT13 

13А VT14 

13А VT16 

13А VT17 

* XL 

Транзистор ДТ31БГ ХКЗ.365.200ТУ 

Транзистор КТ315Г ХКЗ- 385.200ТУ 

Транзистор КТ361Г «Ы0.3Э6.201ТУ 

Транзистор КТ316Г ХХЗ.385.200ТУ 

Транзистор КТ315Г «З.ЗВ5.200ТУ 

Транзистор ХТ381Г 4Ы0.338.201ТУ 

Розетка СНЛ14-72/120»10Р-19-2 

НПО.364.029ТУ 

Усилитель ИРВИ.468742.002 

22А Cl. С2 Конденсатор К10-7В-К47-56 n«*-10 X 

0X0.464.21477 

Конденсатор К50-36 16 В-47 мк*-Б 

ОХ0.464.214ТУ 

А4 

22А СЗ 

I I 
•IX ол Примечание 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

'l 

1 

1 

1 

I «14А. 13А. 

15А 

1 * 19А...22k 

167 
Прод< 

I I I I 
3 она 1П оз. обоз-1 Наименование 1Кол Примечание 

1начеиме I I X 

22А С4 Конденсатор К10-7В-К47-56 п*»-10 X 1 

0X0.460.206ТУ 

22А С6 Конденсатор К10-7В-Н90-0.01 их* 

•80-20 X ОХ0.460.206ТУ 

22А СЗ Конденсатор K10-7I-M4T-M n*»-10 X 1 

0X0.480.20817 

22А С11 Конденсатор К10-7В-Н90-0.01 их* 1 

+80-20 X 0X0.480.208ТУ 

22А С12. С13 Конденсатор К10-17-26-В90- 2 

0.33 мк*+60-20 х О Х О . 4 6 0 . 1 7 т 

22А С14 Конденсатор КД-2-И47-8.8 п»+-0.5 n*- 1 

3-В ОХО.460.203ТУ 

21А С16 Конденсатор К10-7В-И90-0.01 и м 1 

•80-20 X 0X0.460.208ТУ 

21A f17, С18 Конденсатор КД-2-М47-6.6 п*+-0,5 п*- 2 

3-Б ОХ0.460.203ТУ 

21А С19 конденсатор К10-7В-М47-100 р*+-10 X 1 

0X0.460.206ТУ 

21А С20 Конденсатор К10-7В-М47-33 п*+-10 X 1 

0X0.460.208ТУ 

21А С21 Конденсатор К10-17-26-И47-2200 п* 1 

•-10 X ОХО .460 . 17т 

21А С22 Конденсатор K10-7B-Mis00-200 и* 1 
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и м е в ш и м 

i i " " " ' ~ " i i 
ЗонаШоэ.обоэ-I Наименование ГКодЫрияечана, 

I m w o M X. I I 

•-10 X 0*0.4в0.20вТЗГ -

21A C23 Конденсатор K10-7B-JtlB00-470 в» 1 

•—10 X 0х0.4в0-20вту 

20ft С24 Конденсатор К50-36 16 В-47 мк*-В 1 

0X0.464.214ТТ 

20А C2S Конденсатор К10-7В-Ы47-100 П4+-10 X 1 

ОХ0.460.208ТГ 

20А С2в Конденсатор КТ4-23-8/30 * 1 

ОХ0.460.1ЭЗТУ 

20А С27 Конденсатор К10-7В-И47-33 п»*~10 Ж 1 » 

ОХ0.460.208ТГ 

^ОА С28 Конденсатор К50-36 16 В-47 мхО-В 1 

ОХО-464.214ТУ < *" 

20А C2S Конденсатор I10-7B-H90-0,01 по» 1 

1 
+60-20 X 0XD.460.20ВТ* 

гол сзо К0ИА.КА-г-л17-<^пФ*0,5Пф - 3 

ОЖО.ЬбО. 2.05 ТУ 

20А С31 Конденсатор К10-17-26-Н90-0.33 mc* 1 

>80-20 X 0X0.460.172ТУ 

20А С32 Конденсатор К10-7В-Н90-6800 П* 1 

•60-20 X 0X0.460.208ТУ 

20А С34 Конденсатор K60-3S 18 В-47 нкФ-В 1 

0X0.484.214T7 

ISA С36 Конденсатор К50-36 18 В-47 нк*-В 1 

0X0.464.214ТГ 

ISA С37 Конденсатор К10-7В-Н90-0.01 нж* 1 
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X I I I 
ЗомаН1оз.обоэ-1 Наименование И м П р я т ш п 

1 М Ч Ш 1 I I I 

•60-20 X 0X0.460.20877 

19А С38.С39 Конденсатор К10-7В-Ы1600-100 П» 2 

4-10 X 0X0.460.208Т7 

19А t41 Конденсатор К10-7В-М47-33 n*+-10 X 1 

0X0.460.20877 

19А С42 Конденсатор КБО-36 16 В-47 мк*-В 1 

ОХ0.484.214Т7 

19А С43 Конденсатор К10-7В-Н90-0.01 мк« i 

•60-20 X QX0.460.206T7 

19А С44 Конденсатор К10-7В-М1600-160 n* 1 

•-10 X 0X0.460.206Т7 

19А C4S Конденсатор K10-17-26-N47-1200 D* 1 

•-10 X 0X0.460.17277 

19А С46 Конденсатор К50-36 16 В-47 мк»-В 1 

0X0.464.21477 

19А С47 Конденсатор Х10-7В-В90-0.01 НКФ 1 

•80-20 X ОХО.460.206Т7 

22А D1. 02 Траиэисторнан сборка КТС3103А1 2 

аАО.338.22177 

« D3 Микросхема KS56TM2 1 «22А. 21А 

6К0.34В.289-36Т7 

а 04 Микросхема KF690KH5 1 *21А. 20А 

6К0.348.209-0677 

20А D5 Микросхема К5Б6ДАЗ 1 

6К0.348.289-01ТУ 
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Продолжи* 

I I 
Зон* ПТоз.обоз-1 

I начеши I 
Наименование 

I I 
IК о я Примечание 
I I . 

* L1. . .L3 Дроссель высокочастотный 

ДДМ-0,4-20*-6 X ПеО.47?.006ТУ 

3 »20А, 19А 

22А HI. В2 Резистор С2-ЗЗН-0,125-43 ком*- 2 

б Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А ВЗ, В4 Резистор С2-ЗЗН-0,125-100 0м+- 2 

5 Х-Д-В 0X0.487.173ТУ • 

22А Вв. ВТ Резистор С2-ЗЗН-0,125-100 Ом*- г* 2 

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А Н8 Резистор С2-ЗЗН-0,125-464 Ом*-1 х- 1 

В-В OXD.467.173ТУ 

22А В10.В11 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-100 Ом*- 2 

В Х-Д-В 0X0.487.17ЭТУ 

22А В14 Резистор С2-ЗЗН-0.126- 1 кОм*- 1 

5 Х-Ь-В 0X0.467.173ТУ 

22А B16.R17 Резистор СПЗ-19в -0,5-2,2 кОм*-

20 Х-В 0X0.488.372ТУ 

22А R16 Резистор С2-ЗЗН-0.125-15 0м*-1 X 

В-В 0X0.487.173ТУ 

22А R19 резистор С2-ЭЗЯ-0,125-6,2 кОм*-

5 .Х-Д-В 0X0.487.173ТУ 

1 Л 
О р « 1 « 1 М М 

I I 
ЗонаШоз. овоэ-1 

I качение I 

I I 
1Хол1Пр1 
I I 

22А В21.В22 

22А В23 

22А В24 

резистор С2-ЗЗЯ-0.125-100 

В Х-Д-В 0X0.487.173ТУ 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-15 

I Х-Б-В 0X0.467.17317 

Резистор С2-ЗЗН-0,125- 2 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

2 

\ 

22А В28 Резистор С2-ЗЗН-0,125-15 0W*-

1 Х-В-В 0X0.487.173ТУ 

22А В27 резистор С2-ЗЗН-О.125-464 Ом*-

I Х-В-В 0X0.487.1ГЭТУ 

22А В28 Резистор С2-ЗЗН-0.125-15 0и*-1 X-

В-В ОХО.467.ПЭТУ 

22А В29 Резистор С2-ЗЗН-0,125- 2 кОм*-

6 Х-Д-В 0X0.487. if ЭТУ 

22А В31 у. Резистор C2-33H-0.12S- 2 вОм*-

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А В32 Резистор С2-ЗЗН-0.126-680 Ом*-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22Д ВЗЗ Резистор С2-ЗЗВ-0,125- 2 кОм*-

5 Х-Д-В ОХО. 467.17ВТУ 

22А R34 Резистор С2-ЗЗН-0.125-680 Ом+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А R36 Резистор С2-ЗЗН-0,125-6,2 кЛ«+- 1 

5 Х-Д-В ОЖО.487.173ТУ 
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18? Продолжен** 

I I I ,1 
Зона1П03.обоз-I Наименование 1Кол1Принечаиие 

1начеиие Z I I 

22А В37 Резистор С2-ЗЗН-0,125-3 иОи+- 1 

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А В36.В39 Резистор С2-ЗЗН-0.125-160 . 0м+- 2 

6 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А B41.R42 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-47 0и+-5 Х- 2 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А R43 . Резистор С2-ЗЗВ-0.126-470 ON*- 1 

6 Х-Д-В 0X0.467„173ТУ 

22А R44 Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 0*+-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

22А В45 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-1 к0и+-6 Х- 1 

Д-В ОХ0.467.173ТУ 

21А В46 Резистор С2-ЗЗН-0.125-2.4 к0и*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

21А R47.R48 Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 0м*-5 Х- 2 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

21А R49 Резистор С2-ЗЗН-0.126-1 кОи>-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

21А R60.R51 резистор .С2-ЗЗК-0.125-180 ОМ+-5 Х- 2 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

21А R52. . .R53 Резистор С2-ЗЗН-0,125-10 кбм»-6 х- Ц 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

21А R56, R57 

21А R58 

. Резистор С2-ЗЗН-0,12{>-47 0н*-5 X-

Д-В 0X0.467.173ТУ 

Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 Ои+-5 X-

2 

1 
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Пред 

X X. - I I 
ЗошШоэ . обоз-I В ш м о н ш к - 1Хол П р а и ч м м 

Iкачение X X X 

Д-В 0*0.467.173ТУ 

21А R59 Резистор С2-ЗЗН-0.125-20 Юи4~6 Х-_ -1 

Д-В 0*0.467.178ТУ 

21А R61 Резистор С2-ЗЗН-0,125-3.3 к0м+-5 Х~ 1 

Д-В 0*0.467.173ТУ 

21A R62 Резистор С2-ЗЗН-0.125-9.1 к0и*-6 Х- 1 

Д-В ОХО.*67-173ТУ 

21А R63 Резистор С2-»ЗН-О.125-20 КОИ+-5 Х- 1 

Д-В OXO.467.17ST» , , 

21А £64 Резистор С2-ЭЗВ-0.125-100 Ои+-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.17ЗТУ 

21А Евв Резистор С2-ЗЗН-0,125-1,1 кОм+~1 Х- 1 

В-В 0*0.467.17ЗТУ 

21А В67 Резистор C2-33H-0.125-W 0и*-1 Х- 1 

В-В 0*0.467.173ТУ 

21А R6B Резистор С2-ЗЗВ-0.125-1.1 кОн*-1 Х- 1 

В-В OiXO. 467.173ТУ 

21А R69 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-619 0м*-1 Х- 1 

В-В ОХО. 467.173ТУ 

21а R71 РезнСТОР С2-ЗЗН-0.125-3.01 к0м*-1 Х- 1 

В-В ОХО.467.173ТУ 

21а R72 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-100 0м+-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

21А R73 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-3 КОИ+-5 Х- 1 
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П р е д ы п и м 

. - " 

Зонл1Поз.овоз-1 B U M K O I U M ХКолХПримеченщ 
1иачеяме I I I 

Д-В ОВ). 467.173Т7 

21А В74 Резистор С2-ЗЗЯ-0.125-220 0и+-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.17*17 

21А В76 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-3 КОИ+-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173Т7 

21А В77 Резистор C2-33H-0,125-100 0и*-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТТ 

21А В76 резистор С2-ЗЗН-0.126-3,01 ГОМ+-1 Х- 1 

В-В 0X0.467.17377 

21А В80.Н61 Резистор С2-ЭЗН-0.125-15 Ом+-1 Х- 2 

В-В 0X0.467.173Т7 

21А В82 Резистор С2-ЗЗЯ-0,125-620 0м*-6 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173Т7 

21А R83.R84 Резистор С2-ЗЗЯ-0,125-100 0м*-5 Х- 2 

Д-В ОХО.467.173Т7 

21А R85 резистор С2-ЗЗЯ-0,125-660 0и*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173Т7 

21А R88 Резистор С2-ЗЗН-0,125-10 Ом*-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173Т7 

21А В67 Резистор СПЗ-lBal-O,5-220 Ом*- 1 

20 Х-В 0X0.466.37217 

20А R88 Резистор С2-ЗЗЯ-0,125-1,3 КОМ+-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173Т7 

20А BS9 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-160 0и*-5 Х- 1 

Д-В OXD.467.173T7 
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Продохамм* 

i i " I I 

Зона1Поэ.обоз-1 Наименование КояШримечаа 
1мачемне I I I 

20А В91 Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 0и*-5 *- 1 

Д-В 0X0.467.ПЭТУ 

20А 892 Резистор С2гЗЗН-0.125-150 0м»-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

20А В93 Резистор РП1-6ЭГ-4Т0 0м+-20 X I 

0X0.466.Э96ТУ 

20А В94 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-464 0м*-1 Х- 1 

В-В 0X0.467.173ТУ 

20А В96 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-1.3 k0N*-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

20А 887 Резистор СПЗ-18*1-0.5-220 Ом»- 1 

20 Х-В 0X0.466.372ТУ 

20А 896 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-150 0м+-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.17ЭТУ 

20А 899 Резистор С2-ЗЭВ-0.125-100 Ом*~5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

20А R101.R102 Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 0и+-5 Х- 2 

Д-В 0X0.467.17ЭТУ 

20А R103.R104 Резистор С2-ЗЗН-0.125-105 0м*-1 Х- 2 

6-В ОХО.467.173ТУ 

20А R106.R107 Резистор С2-ЗЗН-0,125-100 0м*-5 Х- 2 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

20А 8106 Резмстор С2-ЗЗН-0.125-3.3 иОм+-5 Х- 1 
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18? Продолжен** 

I I I I 
Зояа1П0Э-0б03-1 Наименование 1Кол1Примечание 

I качение I I I 

•Д-В ОХО.487.173ТУ 

20А BIOS Резистор С2-ЗЭН-0,125-2 кОм*-5 Х- 1 

Д-В ОХО.487.17ЭТУ 
* 

» 

20В Bill Резистор С2-ЗЗН-0.125-27 к0м*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487.17ЭТУ 

2ОД В112 Резистор С2-ЗЗН-0,125-8.2 кОм*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487.173ТУ -

20Д В113 Резистор С2-ЗЗН-0.125-7.5 к0и*-5 Х- 1 

Д-В ОХО.487.173ТУ 

20Д В114 Резистор С2-ЗЭВ-0.125-1.Б *0м*-6 Х- 1 

Д-В 0X0.487.173ТУ 

2 OA В118 Резистор С2-ЭЗН-0.125-1,5 It Ом*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487.173ТУ ., 

2OA В117 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-100 0м*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487•173ТУ 

ХОД В118 Резистор С2-ЗЗН-0.125-2 кОм*-5 Х- 1 

Д-В ОХО.487.173ТУ 

20Д R120.R121 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-180 Ом*-5 Х- 2 

Д-В 0X0.487.173ТУ 

СОА В122 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-100 Ом*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487.173ТУ 

год В123 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-3.3 кОм*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487.173ТУ 

2ОД В124 Резистор РП1-83Г-22 кОм*-20 X 1 
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I I I I 
ЗоиаШоз. обоз-1 Наименование НСоаГПримечаиие 

1иачеиие I I I 

ОХО.46В.396ТУ 

20А Я125.Н126 Резистор С2-ЗЗН-0.125-2 ГОм»-5 Х- 2 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

20А R127 Резистор С2-ЗЗН-0.125-3 кОм»-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.17ЭТУ 

20А В126 Резистор С2-ЗЗН-0,125-2,4 гОм»-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

20А В129 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-1 кО*»-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

20А B130.R131 Резистор С2-ЗЗН-0.125-660 Ом»-5 Х- 2 

Д-В ОХО. 467.17ЭТУ 

20А 8132 Резистор С2-ЗЭВ-0,125-47 0м»-6 Х- 1 

Д-В 0X0.467.17ЗТУ 

19А В133.В134 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-200 0м»-6 Х- 2 

Д-В ОХО.467.17ЗТУ 

19А В136 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-47 Ом»-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

19А В137...В140 Резистор С2-ЗЗН-0,125-560 0м»-5 Х- 4 

Д-В ОХО.467.173ТУ 

19а В141 Резистор С2-ЗЗН-0.125-200 Ом»-6 Х- 1 

Д-В ОХ0.467.173ТУ 

19А R142.B143 Резистор С2-ЗЗН-0.125-47 0м»-5 Х- 2 

Д-В ОХО 467.173ТУ 

19а В144,В145 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-75 Ои»-1 Х- 1 

В-В ОХ0.467.173ТУ 
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ПрОЙЮМЮМ 

I I I I 

Зона HI о», обоз-1 Шлмвноммп П о л П р ю м и и м 
I M 4 « V M I I I 

IS* R146 Резистор C2-33H-0,125-68 0и*-5 Х- 1 

Д-В 0X0.467.173ТУ 

ISA «149 Резистор СПЗ-lflal-0,5-220 Ом*- " 1 

20 Х-В 0X0.466.37277 

19* R151 Резистор С2-ЭЗВ-0.125-24 к0и+-5 Х- 1 

Д-В ОХО.467.173Т7 

ISA R152.R153 резистор С2-ЭЭВ-0.125-100 0м*-5 Х- 2 

Д-В ОХО.487.173Т7 

19А 8154,8155 Резистор С2-ЗЗВ-2-1.5 к0и*-5 Х-Д-В 2 

ОХО.487.173Т7 

ISA R157.R158 Резистор С2-ЭЗВ-0.125-47 0и»-5 Х- 1 

Д-В 0X0.487.173Т7 

* 81 . . . 86 Переклвчатеаь ШСн61 Н2-1-2-7.5-2 5 «21А, 22А 

АГО.360.306Т7 

20А 87 Переключатель ПКи61 Н2-1-2-7,5-2 1 

АГО.360.306ТУ 

22AVT1.. .VT5 Транзистор КТ368БМ аАО.336.025ТУ 6 

21AVT7.. .VT9 Транзистор ГГ363БМ «ТО.336.014Т7 3 

21А VT11...VT14 Транзистор КТЗбЗБИ ЩТО. 336. 014ТУ 
4 

179 

I I 
Зона 1Поз. обоз-1 

1качеиае I 

I I 
1Кол (рииечаииа 

I I 

21А VT16...VT19 Транзистор КТ363ВН ИГО.33*.014Т7 

21A VT21...VT23 Транзистор КТЭ63ВМ ШГГО.334.014Т7 

21А VT24 Транзистор КТ366ВИ аА0.336.02бТУ 

21А VT26...VT26 Транзистор КТ388БМ аАО.336.026Т7 

21* VT29 Транзистор КТЗбЗКМ ШХО-ЗЗв.014ТУ 

21А VT31 Транзистор КТ363ЕИ ЩТ0.336.014Т7 

20А VT32...VT34 Транзистор KT368SM аАО.336.025Т7 

20А VT36 Транзистор КТЭбЗВМ ЩТ0.3Э8.014ТУ 

20А VT37...VT38 Транзистор ХТ36ВП1 аА0.3Э*.025Т7 

- - е. 

20А VT41...VT44 Транзистор KT3668M аАО.336.025Т7 

a VT46...VT48 Транзистор КТ368БМ аАО.336.025Т7 «20*. 18* 

19А VTSl Транзистор КТЗбВБМ аАО.338.02БТУ 

19А VT52, VT53 Транзистор КТ940В аАО.336.248Т7 

22А Xl. . .ХЗ Вилка- ИРВИ.434425.002-06 

21А Х4 Вилка НРВМ.434425.002-10 

* Х6. Х7 Вилка ИРВИ.434425.002-10 

20А Х8, Х9 Контакт ГВ7.732.724-02 

2 *21А. 20А 

2 

Xli. Х12 2 Вилка; 
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Продолжение 

I I I I 
ЗомаШ&З. обо»-1 Наименование 1Кол1Примечание 

I * I I 

BPBN.466742.002 

«19А.20А 

* А» Коммутатор МРВК.466347,002 1 «23А . . . 25А 

2SA СХ Конденсатор К73-17-260 В- 1 

0,047 мк+t-lO К 0X0.461.10417 

26А С2 Конденсатор K10-17-16-M1500-270 п**- 1 

10 X 0X0.460.172ТУ 

2SA СЗ Конденсатор К73-17-2&0 В- 1 

0 ,047 Nlc+t-10 X 0X0.461.10417 

24А С4 Конденсатор К10-17-16-М1500-270 1 

10 X 0X0.460.172ТУ х 

25А В1 Резистор С2-ЗЗН-0.125-12 0м+- 1 

5 Х-Д-В ОХО.467.ПЭТУ 

25А R2. ВЗ Резистор С2-29В-0,062-10 Ом*- 2 

0 , 5 Х-1.0-Б 0X0.467.1Э0ТУ 

25А В4 Резистор С2-ЗЗВ-0,125-110 Ом»- 1 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

25А В6 

26А В7 

Резистор С2-29В-0.062-30.1 Ом+-

0 .5 Х-1.0-Б ОХО.467.130ТУ 

Резистор С2-29В-0.062-49.9 Ом*-

1 

1 

I I 
ЗонаШоз. овоз-1 

Iкачение I 
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Наименование 

Продолжение 

I I 
1Код (рмменаи 

I 1 

25А В8 

25А В9 

25A R " 

25А В12 

25А В13 

25А В14 

0 . 5 Х-1.0-Б 0X0.467.130ТУ 

Резистор С2-29В-0.062-100 0м+-

0 ,5 Х-1.0-Б 0X0.467 .НОТУ 

Резистор С2-29В-0.062-301 0м«-

0 . 5 Х-1.0-Б 0X0.467.130ТУ 

Резистор С2-ЗЗВ-0.125-100 Ом»-6 X-

Д-В 0X0.467.173ТУ 

Р е з и с т о р С2-ЗЗВ-0,125- 75 0м+-

6 Х-Д-В 0Х0.467.17ЭТУ 

Р е з и с т о р С2-ЗЗН-0,125- 39 0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

Р е з и с т о р С2-ЗЗН-0,125-120 0м+-5 X-

Д-6 0X0.467. ПЭТУ 

25А В16 Резистор С2-ЭЭН-0.126- 12 Ом+-

5 Х-Д-В 0X0.487 .ПЭТУ 

24А В17, R18 резистор С2-29В-0.062-10 0м+-

0 . 5 Х-1.0-Б 0X0.467.130ТУ 

24А В19 Резистор С2-ЗЗВ-0.125-110 0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467 .ПЭТУ 

24А R21 

24А R22 

24А R23 

Резистор С2-29В-0,082-30.1 0м*-

0 , 5 Х-1.0-Б ОХО.467.130ТУ 

Резистор С2-29В-0.062-49,9 Ом»-

0 . 5 Х-1.0-Б ОХ0.487.1Э0ТУ 

Резистор С2-29В-0.062-100 0м>-

I 
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I I I I 
ЗамП1оа.обоэ-1 Ш ш м м н м О м О р м п и м 

Ь п ш * I X I 

0 . 5 «-1.0-В ОЯВ.447.1ЭОТ7 

24» В24 Резистор С2-29В-0.042-301 О»*- 1 

0 .Б Х-1.0-В 0М>. 467.13077 

I U В26 раза crop а - т - 0 . 1 2 5 - 1 0 0 0м»-5 Х- 1 

Д-В 0ЯС.447.173ТУ 

I U В27 Резистор С2-ЗЗЯ-0.126- ТВ Ом»- 1 

5 Х-Д-В ОЖ. 447.173Т7 

I U В2В Резистор С2-ЗЗВ-0,126- 39 Ом»- • 1 

В Х-Д-В 0ЯШ.447.17JTJL 

24* В29 резистор C2-UB-0,125-120 0М+-5 Х- 1 

Д-В О О О . 4 * 7 . 1 7 т 

244 ВЗЗ Резистор C2-29B-0.Ó42-119 Ом*- 1 

0 . 5 Х-1.0-В ОХО. 467.130ПГ 

244 R34 Резистор С2-29В-0,062-1.58 кОм»- 1 

0 . 5 Х-1.0-1 ОЯО.417.13077 

л* 
f 

24А ВЗБ Резистор C2-29B-0.0e2-3.il *0и»- 1 

0 .5 Х-1,0-6 ОЯВ.467.13077 

244 В37 Резистор С2-29В-0.062-6.42 кОм*- 1 

0 .5 Х-1.0-В ОХО.467.130ТУ 

244 ВЭ8 Резистор С2-29В-0.062-16,2 кОм»- 1 

0 .5 Х-1.0-В ОХО.487.13077 

234 В39 Резистор С2-29В-0.012-32.4 кОм»- 1 

0 .5 Х-1.0-В 0Х0.467.1Э0ТУ 
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18? Продолжен** 

I I I I 
ЗонаШоз. обоз-1 Наименование 1Кол1Прииечаииа 

1начение I I I 

23А R41 Резистор С2-29В-0.062-64.9 КОМ*- 1 

0 . 5 Х-1.0-Б 0X0.467.130ТУ 

23А R42 Резистор С2-29В-0,062-162 кОи+- 1 

0 . 5 Х-1.0-Б QX0.467.130ТУ 

23А R43 Резистор С2-29В-0.062-324 кОн+- 1 

0 . 5 Х-1.0-Б ОХО.467.130ТУ 

25А S I . S2 Переключатель ПКи61 Н2-1-3-7.5-2 2 

АГО.360.306ТУ 

25А SQ1. . .SQ4 Геркон ЮСА10501 ОДО.360.021ТУ 4 

25А SQ6. . .SQ10 Геркои ККА10501 ОД0.360.021ТУ 5 

24A SQ12..SQ14 Геркон КХА10501 ОД0.360.021ТУ 3 

24А SQ16..SQ19 Геркон МКА10501 ОДО.360.021ТУ 4 

24А SQ21..SQ24 Геркон ЮСА10501 ОДО.360.021ТУ 4 

24А SQ26..SQ29 Геркон МКА10501 ОДО.360.021ТУ 4 

24A SQ31..SQ34 Геркон МКА10501 ОДО.360.021ТУ 4 

23А SQ36..SQ43 Геркон ИКА10501 ОДО 360.021ТУ 6 

25А Xl, Х2 Розетка СР-50-73ФВ ВР0.364.00ВТУ 2 

25А КЗ Штырь ИРВИ.757471.003-10 1 
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Продолжение 

I I I I 
Зоил 1Поз. овоз-1 Наименование 1Кол Шрииечанив 

1начеине I 1 | 

25А Х4 Контакт ИРВИ.757474.007 1 

26ft Х6 . . .Х9 Контакт ВРО.364.ООвТУ 4 

25А Я П Контакт ИРВИ.757474.007 1 

25А Х12 Розетка СР-50-734В ВРО.364.006ТУ 1 

* Х13.Х14 Контакт ИРВИ.757474.007 2 *25А. 24А 

24А Х16. . .Х19 Контакт ИРВИ.757474.007 4 

* Х21 Видка ИРВИ.434425.002 1 *24Д. 23А 

* А6 Делитель «ходкой ИРВМ.466151. О Н „ 1 «23А . . . 2 5А 

25А С1 Конденсатор KT4-23-0.4/4 1 

0X0.460.13ЭТУ 

25А С2 Конденсатор КД-2-М47-2.2 п»+- 1 

0 .5 П*-3 ОХО.460.203ТУ 

25А СЗ Конденсатор КТ4-23-4/15 1 

ОХ0.460ЛЗЗТУ 

25А С4 Конденсатор К10-7В-М1500-120 n*ł- 1 

10 X 0X0.460.206ТУ 

25А С6 Конденсатор К10-7В-Н90-3300 пФ+60- 1 

20 X 0X0.460.206ТУ 

25А С7 Конденсатор КТ4-23-0.4/4 1 

0X0.460.133ТУ 
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Про*. 

I I 
Зона Шоэ. обоз-1 

Iкачение I 
Наименована* 

I I 
IKoj Примечание 
I I 

25А С8 Конденсатор КД-2-М47-2.2 

0 .5 п*-3 ОКО.460.203ТУ 

25А С9 Конденсатор КТ4-2Э-4/15 

ОХО.460.133ТУ 

24А С11 Конденсатор К10-7В-М1500-120 

10 X ОХ0.460.208ТУ 

24А С12 Конденсатор К10-7В-В90-3300 п*+80-

20 X ОХО.460.208ТУ 

* С13 . . .С16 Коиденсатор К10-7В-Н90-0,01 MIEŁ+60-

20 X ОХО.460.206ТУ 

23А С17. С16 Конденсатор К50-35 16 В-47 мк«-В 

ОХ0.464.214ТУ 

4 *24А. 23А 

23А С20. С21 Конденсатор К50-35 16 В-100 мк*-В 

ОХ0.464.214ТУ 

24А 

24А 

23А 

23А 

D1 

D2 

D3 

D4 

Транзистор КПС104Г аАО.33В.ОЗВТУ 1 

Транзисторна» сборка КТС3103А1 1 

аАО.336.221ТУ 

Транзистор КЛС104Г аАО.ЗЗб.ОЗбТУ 1 

транзисторная сборка КТС3103А1 1 

аАО.336.221ТУ 

25А R1 

25А R2 

Резистор С2-29В-0.125-966 кОи*-

0.5 Х-1.0-Б 0*0.467.130ТУ 

Резистор С2-29В-0,062-10 кОм+-

1 

1 



I I 
ЗонаШоз. обоэ-I 

I качение I 
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Наименована* 

Продолжение 

I I 

IK о л Шримвчанн* 
I I 

0 . 5 Х-1.0-Б ОХ0.48Т.130ТУ 

25ft ВЗ Резистор C2-33H-0.125-33 0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЭТУ 

25ft В4 Резистор С2-ЗЗН-0.125-100 К0м+-

5 Х-Д-В 0X0.467.17ЭТУ 

25ft В6 Резистор С2-ЗЗВ-0.125- 47 0м+-

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

25А 87 Резистор С2-2ВВ-0.125-968 КОМ»-

0 . 5 Х-1.0-Б 0X0.467.130TY 

2БА В6 Резистор С2-29В-0,062-10 кОм+-

0 . 5 Х-1.0-Б ОХО.467.130ТУ 

24А 89 Резистор С2-ЗЗН-0.125- 33 Ом*-

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

24А 811 Резистор С2-ЗЗН-0,125-100 кОм+-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

24А 812. R13 Резистор С2-ЗЗИ-0.125- 47 Ом+-

5 Х-Д-В 0X0 .467 .173** 

24А 814 « Резистор С2-ЗЗН-0.125- 56 Ом*-

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 

1 «20. 39. 

47 ОМ 

24А 816 Резистор С2-ЗЗН-0,125-130 кОм*-

5 Х-Д-В 0X0.467. ПЭТУ 

2ЗА 818 Резистор C2-33B-0.125- 3 кОи>-

5 Х-Д-В ОХО.467.173ТУ 

18? Продолжен** 

X I 

I I 1Кол Шримечанн 
ЗонаШоз. обоэ-I Наименование т 

Iначение I 

23А Н19 » 
резистор С2-ЗЗН-0,125- 56 Ом- 1 *20. 39. 

5 Х-Д-В 0X0.467.173ТУ 4 7 ^ 

23А R21 Резистор С2-ЗЗН-0.125- 47 См+- I 

5 Х-Д-В ОХО. 467.173ТУ 

23А R22 Резистор С2-ЗЗН-0,125-130 кОм+- 1 

5 Х-Д-В ОХО. 467.173ТУ 

23А R24 резистор С2-ЗЗН-0.125-, 3 кОм+- 1 

5 Х-Д-В 0X0. 487 .173ТУ 

23ft R26. R27 Резистор С2-ЗЗН-0.125- 20 Омт- 2 

5 Х-Д-В ОХО.487.173ТУ 

25А VTl, VT2 Транзистор КПЗОЗИ Ц20.336.601ТУ 

24А VT3, VT4 Транзистор КПЗОЗИ Ц20.336.601ТУ 

25А Я1. . .Х5 Штырь ИРВИ.757471.003-10 

2SA Х7 . . .Х9 Штырь ИРВИ.757471.003-10 

£4А Х11..Х14 Штирь ИРВИ.757471.003-10 

23А Х16. Х17 Розетка 1IPFM. 434435.001-О8 

ZtA А7 Плата ИРВИ.687241.001 

2 
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Продолжение 

X I I I 
Зона Шоэ. обоэ-1 Наименование IKOJ Шримечание 

1начеине I I I 

24а HI. R2 Резистор СПЗ-19а1-0,5-22 0м+-20 Х-В 2 

ОЖО.46В-372ТУ 
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напряжения т/лас fpatwd 
рорны отображения В pean-
ном врент и игщфрсАя/яа-
мрт/неатгте Aj.pf*:jf 

Установит* перетою^Л 

/пет, / положение I 

"нажато1 I 

\ 

\ L 
Сет* нвлряжение т/лосужн 
#ои (рор*ы ам/ю/тудои I 
не менее 4,5 А на юнтаевеу 
Al-lft'J J 

n/tu неислра$' 

\моот fat.Ai-M). 

чпхлрав-

— U o c m t f c f t M - M ) . 

Put. 6 



Схема питание А1Г 

Młucrpa3#a 

£ст* наляжете fjs ~"j 

на жаятахпге I— 

£e*m напряжение минуГ\ 
1501 на юнтаяте г— 
JH-ХЗЧ? _ J 

(сян *алр*ж*ни* ł*t~~\ 
на налтахлг* A/-/tf I— 

J'Ьпано/v/nt аееаны 

у рвблени* лри/opd p— 

пшено п. H.2.3 J ; " 

fam лремвуео**"** . 
cv сммитусЬи не мен** I 

M-M4.M- » J 

£cmt лр/исуеолыше 
i/M/ryjneś/ амлл/луеЫ/\_. 
****** UM нл — 
*нрссле,Ч* Al"**!a / J 

ГЙеослравен низко-

I Sottmntw еапот/х 

i питания 

ПЫяг< ntnewpaś-
\ несли/см. * 
j 

JM-mjt-Tt) 

r~Skmpam//m tffaomiS-
\ности/см. M-VM , 

j м-щ /н-тг, »mw) 

j меислра$& форнцрсвалем. 
I Испробить. 

, О 
Lknpaśum». 

j j~ffac/paS*>/ ГГО 

202 

Схема литания ЭЛТ 

/ 

Схема n/wy* SM г 
исправна 

ин/улкы 
nxfy ям/пахтами 
Af-fJJ, Амяюгуйврегум-
руется шрдтивлем/ем 
At-ЯШ * , 

Установил* режим отов"ра\ 
ленце сигнала ui цифрой i 
памяти Г" 

'fen лремрушш/е 
Си на транзистора хве-т, I 
nr амплитуда регулиру- J 
етсярезистором Моя Ыо 

\ 
Установил»,режим cmo^l 
сражения л* ко сиг er-1 

•ла'р>еалфногавремени I J 
£cmt ингулш/амлхитуЗоЛ 

не менее ISs на mvxjoo- I 
схеме лг-м-б.м-ш/' | 

Ест лявмоуеа**ныр 
си анлхилтуЗОй л* j 
менее e.SJ на мигро- I 
схеме м-р*:* * 

[UmpTHumt HfecnpeS-
\HOcmu /ем. /и-rrsf. 

\f£¥tfS,AUvM6) 

ISbuvctMmtMewvai-
1MX fCH.M-r£ , 

[M-vrt-Af-m) 

Yitmpam/mtHeue/yai-

\mcmtfCM. N-ЪЧ) 

I Неис/равен 

I pteucmfictmqp 

L.UcapaŁum, 

Рис. 7 
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Низковольтный источник питания и устройство 

Встроенною контроль 

Низковольтный истоми* 

питания неисправен 

£стa напряжениеfstae)B 

на контактах Ае-Х/ SA, 

А? -//•• 9А ? 

Есть на пряжение/минус 
5,2* 0,1) В на контактах 
Л-Х/:вЛ,Л2-ХГ.9Л) ? 

£ст напряжение/минусЛ 
П i 0.3) 6 на контактах 
А1-Х1:вЛ, Л2-Х-1А) ? 

Есть напряжение{1НМ)в\ 
на контактах Ai-xf-' ял, — 

Аг-Xf: НА ? _ J 

Устранит» неисправ-
ности (см- А1-ае,П-с36. 
Аг-УШМ-УЩ AI-V2U, 
лг-otfM-ff, ч-31,*г-ю 

Устранит,в неисправности 
лиц tt-a t, лш, ашь. 

м-тг.лыт.лг-пм, 
Аг-гц.лг-гг) 

Устранить неисправ-
ности (CHI. At-Cti, 2-С13, 
n-tt, и-т. u-vsn, u-wt, 
м-*м,Аыз,*г-т1) 

Устрани/т* неисправности 
лг-ачьлг-сзг. лг-гь,лг-ш, 

Al-fit; Al-И) 

НизаЖаътный источник I 

питания исправен ^ J С ) 

Есть прямоугольные ' 

импульсы амплитудой 

{6*0,5)6 на разъеме XI? 

Ест напряжение />оон)в 
на контакте Al-хмл? 

Ниранить кеиараВно-
\сти/см.А/-р/гь, 
lee-yrs/J 

Усятраж/ть неисправ-
ности (см. Аг-сгз, 
U-CH.Al-CV.Al-tH, 

...лг-тглг-м.лг-гггх 
£-fi,Ai~Tt,u-\m) 

Рис. в 



Неисправен I 

формирователь J" 

Проверит* хоЗь/нахо* 

тактах разъема 

ло mad*. /7.5 

КэЗы соотвептетву/от 

приведенным в mub. 

i7.3 

* 

Проверит* коды на выво-
зах микросхем P2S, 227, 
Dli по то fa /7.3 

соответству-
ет приведенным в 
та вн. /7.3 

Проверить период 

повторение импульсов 

и ам/vrumydy на кон-

такте лв-хы/ 

Период повторение им-
пульсов соответствует 
приведенному в таем, 
амплитуда 

Формирователь 

£сть лремозольные 
импульсывмыитуёадне 
менее JJ в на контакте 
РЗ-Ы'/в ? 

кеис/рав-
ности(см. элементы 
XS-SSJJ, XS-Sia. es-saa, 
м-шиши, U-3W, 

\ Устранить неисправ-

-| ности уем м- MS, 
уг-гн.ц.щлг-мг) 

ТРстрашпч геисправна-
J emu fc«. t.f mv.Ai-M, 

\лг-г№,лг-гз!9) 

I Устранить неисправ-
-1 ности fc*. Aż-РЯ, 

ш-ии.лг-ш) 

Формирователь 

исправен 

Логреи/ность не 

превышает S %, 

всть изображение сигнала 
на екране при отображении I 
сигнала иЗцирроЗои I 
памяти 

Определить погрешность 

коффикиентовразвгртси 

при отображении шкала из 

ш/фровои кмятс/согласно 

методиге п. ss.t.s 

yfpoSecmutccmpouKy 
J погрешности по 

[метоЯже я/7.в./в 

I Олюанить неисправ-
• —I ности /см.ле-м, 

уг-ыь.лг-ап.ле-хб) 

Рис. 9 



nptoipafoSamw . 

IfanaKcSumt 
Upmcu Ot жЗуЩфЭ 
fiłMUM, fifmtн nptdfyCxoLoQ Ja-
HLCU , KMVWOV МитСЯ Cl**' . 
кия citmoduoJa mSMfKt" 

clrmoiiai.HMOk'cttmirrtf. 

MMttwr* nttatiMineptM I 
v инлутсоЛ m Г 
компакт «••><» ? 

f:m uhhj/uv ентилуЛс 
nt nmtt 1,1! { ntputfOH J 
по&порпио !n*cf 

tin имприы положите»-
mu no&pnotmu ттмггц- I 
Ной я mutt t,H м w г 
токтг JU-XM9 f 

lem unrymtv псмжштл-—\ 
шей nutmoemu етштуМ I 
кг Htmt 191 м контакт/ г~ 
U - H - H J 

Im mrfxrwt m/Kohm-
та &exv тгиитуЛй t 
Mtutt U юанпокггн 
A3-ttti t 

#>ыяют mutyrS-
uocmj ICH Al-tn. лг-cs 
K-tni.Al-mt.As-a  4  

_ J /tuenfeiru ̂ тк.шЬ 

I Stmfxivum* Hucnpai-
A MX/ЯЦ tc* *J-tf. tl-K, 
[«Mil 

rV/riM»um Mutrvd-
I юти /СИ Al t!, tut, 

"I AWQ. AS-tT.AhM.V-tX, 
[V-KU-H.AJM. U-K) 

Пьщ&ит мхп&А* 
_ J rr,u/C*U-rf!JU-M,if-*m  

mown pm* 
(ой At/XJCV 

£pm uxlpstfwt rw -
onoSpeauua auav 
ulif/tedoO mmhvu? 

tmwwn mptioSauut 
ЛЯЫ 

&rm хгегл/xi! 
patwu формы алиипуМ 
D,StM$to numo/me 
ju-MM! 

Цгщ /РЫСуЮФМГ IM-
ryeev o+vumjAd кг 
mutr U i квкоктот* 
Я-t/Ж? 

Ion /ривуюшл» им-
ярки дмтикуМ ш 
xntt tu Kt umvttmt 

nr 

Йтамо&кт dnuoafe-
/паичй few /оЛяШ 
fiCJÓrtma 
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I" (CHU-W.B-tt.O-Mril-i*, 
и-хци-х*.&т, ahjjjmb, 
тк.инъи-п.а-т, 

Aj-vrt,u-vn, 
u-mł-M-rm) 

Гтрлчт тщ т 
I/гили .ам.ит.в-нг, 

I н-*п;и-гтл,Ант1) 

•ПЬфяик» аю h w 
I {Ot НИ*. А1-ЖН. U-U7, 

"J il-yf, ЛИЛ, Alm АУ!Я) 

вин япртшшнж 
UI шкотов* M-tfHu 
нярш* m W 
W контакте Al-itlf? 

fybfeoumt 5ar. | 
гфЛф&а апхи к I 
мтаЛиг лли 

Акш /tmiya/tiMw I 
си Oltattvuiatma? Г 

tw/un tarwt ̂ trr-
tvncu аноним' 

t:rm кспошш» тчгш* I 
L 

в tt*** Ątt mmu- I 

ЛМW AHW? 

П/ottfumnAmffetiX <F*t Я ДКИЯИ* 
К \*m. I 

Ртам.! 
лицо • икдпиЬда: 

nprofittolma unvolt I 

A J 

i «чл™ кяеца&я* 
Iw (aOMA-tH, АЫ% 

тхфо&яг 
"ł ni(Ml5-tS,AbHi 
IЛ-ltt 

I Птронат 
{iMU-tĄU-sa) 

i/brnuw» Kufntd*г-
I пи/ем/U-tt) 

Aut.» 


