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ММ
е т ро ло ги че с кое про грамм ное
обес пе че ние (ПО) ви део ана ли -
за то ра ис поль зу ет ся при на ст -

рой ке его ха рак те ри с тик и обес пе чи ва -
ет ци ф ро вую кор рек цию ап па ра тур ных
и ме то ди че с ких по греш но с тей ге не ра -
то ра и ана ли за то ра ВК-2. С по мо щью
это го ПО обес пе чи ва ет ся на ст рой ка:
• груп по во го вре ме ни за держ ки (ГВЗ)
и амп ли туд но-ча с тот ной ха рак те ри с ти -
ки (АЧХ),
• уров ней ТВ из ме ри тель но го сиг на ла
(ТВ ИС),
• кру тиз ны амп ли туд ной ха рак те ри с -
ти ки,
• па ра ме т ров ТВ ИС,
• кор рек ция пе ре ход ной ха рак те ри с -
ти ки,
• кор рек ция ме то ди че с ких по греш но с -
тей ана ли за ис ка же ний ТВ ИС.

Ме т ро ло ги че с кое обес пе че ние ВК-2
ис поль зу ет два пре ци зи он ных из ме ри -
тель ных при бо ра: муль ти метр, име ю -
щий 81/2 де ся тич ных раз ря дов с мак си -
маль ным раз ре ше ни ем 10 нВ [2], и
тер мо пре о б ра зо ва тель, об ла да ю щий
по греш но с тью пре об ра зо ва ния в по ло -
се до 10 МГц не бо лее ±0,11% [3].

НА СТ РОЙ КА ИМ ПУЛЬС НОЙ ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ,
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ ГРУП ПО ВО ГО ВРЕ МЕ НИ
ЗА ДЕРЖ КИ И АМП ЛИ ТУД НО-ЧА С ТОТ НОЙ 

ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ
На ст рой ка на прав ле на на ми ни ми -

за цию ис ка же ний им пульс ной ха рак те -
ри с ти ки (ИХ), груп по во го вре ме ни за -
держ ки (ГВЗ) и амп ли туд но-ча с тот ной
ха рак те ри с ти ки (АЧХ) при пре об ра зо -
ва нии ана ло го во го ТВ ИС в ци ф ро вой
по ток в уз ле АЦП и при пре об ра зо ва -
нии ци ф ро во го по то ка сиг на ла в ана ло -
го вый ТВ ИС в уз ле ЦАП пла ты вво да-
вы во да ин фор ма ции.

При ме ня ют ся про грамм ные кор рек -
ти ру ю щие ци ф ро вые филь т ры, уп рав ля -
ю щие ко эф фи ци ен ты ко то рых оп ре де -
ля ют ся ин ди ви ду аль но для каж до го
кон крет но го при бо ра в про цес се ми ни -
ми за ции ис ка же ний ИХ (по па ра ме т рам
ПБ, ТП и КП) и ис ка же ний ГВЗ и АЧХ.
По лу чен ные зна че ния ко эф фи ци ен тов
для кор рек ти ру ю щих филь т ров хра нят -
ся в ре е с т ре опе ра ци он ной си с те мы ком -
пью те ра ви део ана ли за то ра.

При кор рек ции ИХ ис поль зу ет ся
про грамм ный ре кур сив ный фильтр (мак -

си маль но с тре мя ре кур си я ми, ис поль зу -
ю щи ми ко эф фи ци ен ты α1,β1, α2,β2 и α3,β3):

, (1)

где yni=xn+αi(yn–i–xn), y0i=0, n — но мер
вы бор ки сиг на ла, xn — от сче ты кор рек -
ти ру е мых сиг на лов, Zn — от сче ты сиг -
на лов по сле кор рек ции.

Кор рек ция ИХ — па ра ме т ров ПБ
(пе ре кос им пуль са В2), КП (К-фак тор),
ТП (тя ну щи е ся про дол же ния сре за им -
пуль са B2) и раз ма ха им пуль са «бе ло го»
— осу ще ств ля ет ся с по мо щью тех но ло ги -
че с кой про грам мы «Кор рек ция уров ня,
фрон та на вы хо де ге не ра то ра» и стен да
(рис. 1) с ис поль зо ва ни ем си с те мы ви зу -
аль но го про грам ми ро ва ния из ме ри тель -
ных про цес сов и раз ра бо тан ных в этой
сре де спе ци аль ных тех но ло ги че с ких про -
грамм на язы ке VEE [4].

В ге не ра то ре ВК-2 фор ми ру ет ся спе -
ци аль ный ТВ ИС — сиг нал I [5], поз во ля -
ю щий про во дить его из ме ре ние с по мо -
щью пре ци зи он но го стро бо ско пи че с ко го
пре об ра зо ва те ля (СП), на при мер, по ло -
жен но го в ос но ву ав то ма ти че с ко го из ме -
ри те ля ка че ст вен ных по ка за те лей ТВ
трак та [6].

Бо лее удоб ным яв ля ет ся ис поль зо -
ва ние пре ци зи он но го СП с ис поль зо ва -
ни ем муль ти ме т ра [2]. Этот СП име ет
раз ре ше ние 16 бит при по ло се 12 МГц и
апер тур ном вре ме ни 2 нс. Уп рав ле ние
муль ти ме т ром и пе ре да ча из ме рен ных
дан ных в ком пью тер ВК-2 осу ще ств ля -
ет ся по ин тер фей су GPIB, для че го в
ком пью тер ви део ана ли за то ра встра и ва -
ет ся пла та 82350A GPIB PCI card.

Оп ре де ле ние оп ти маль ных кор рек -
ти ру ю щих ко эф фи ци ен тов про во дит ся
цик ли че с ки пу тем их под бо ра не по -

сред ст вен но в ме ню с по сле ду ю щей ге -
не ра ци ей до до сти же ния же ла е мо го
ми ни му ма. 

По лу чен ные кор рек ти ру ю щие ко эф -
фи ци ен ты ав то ма ти че с ки со хра ня ют ся.

На ри сун ках 2-4 да ны фраг мен ты
ра бо ты про грам мы VEE при из ме ре ни -
ях па ра ме т ров ге не ра то ра ВК-2: ПБ,
ТП и раз ма ха им пуль са В2 (ИБ).

На эк ра не вир ту аль но го ос цил ло гра -
фа про грам мы VEE (рис. 2) ото б ра жа -
ют ся вы бор ки им пуль са В2, ис ка жен ные
флук ту а ци он ной по ме хой (ос цил ло -
грам ма жел то го цве та), мгно вен ные зна -
че ния ко то рой из ме ня ют ся в ди а па зо не
от ми нус 0,8 до 2,0 мВ. Для оп ре де ле ния
ПБ ис поль зу ет ся ли ней ная ре г рес сия,
ли ния ре г рес сии ото б ра жа ет ся ос цил ло -
грам мой го лу бо го цве та.

Зна че ния па ра ме т ров ПБ, ТП и ИБ
ге не ра то ра по сле кор рек ции:
• ПБ = –0,00002523 мВ (3,571⋅10–9%),
• ТП = 0,274 мВ (3,914⋅10–2%),
• ИБ = 699,915 мВ (1,214⋅10–2%).

НА СТ РОЙ КА АЧХ ГЕ НЕ РА ТО РА
Для на ст рой ки АЧХ эта лон но го ге не -

ра то ра ВК-2 ис поль зу ет ся тех но ло ги че с -
кая про грам ма «Ге не ра ция и из ме ре ние
си ну со и даль ных сиг на лов», поз во ля ю -
щая фор ми ро вать си ну со и даль ные сиг -
на лы с за дан ной амп ли ту дой и ча с то той.

На рис. 5 при ве де на струк тур ная
схе ма стен да для из ме ре ния и кор рек -
ции АЧХ ге не ра то ра ВК-2.

В эта лон ном ге не ра то ре с по мо щью
ме ню фор ми ру ет ся си ну со и даль ный
сиг нал ча с то ты 0,32 МГц с амп ли ту дой
при мер но 500 мВ, при ко то рой по лу ча -
ет ся близ кое к мак си маль но му на пря же -
ние на вы хо де тер мо пре о б ра зо ва те ля и,
со от вет ст вен но, ре а ли зу ет ся вы со кая
раз ре ша ю щая спо соб ность муль ти ме т -
ра. Пе ре мен ное на пря же ние с вы хо да
ге не ра то ра пре об ра зу ет ся в по сто ян ное,
из ме ря ет ся муль ти ме т ром и фик си ру ет -
ся как опор ное для ре гу ли ров ки АЧХ на
всех ос таль ных ча с то тах.

Кор рек ция АЧХ эта лон но го ге не ра -

ВИ ДЕО АНА ЛИ ЗА ТОР ВК�2
МЕ Т РО ЛО ГИЯ ПРИБО РА

VIDEO ANALYZER BK�2: METROLOGICAL ASPECTS
д.т.н. Двор ко вич В.П. (V. Dvorkovitch), к.ф-м.н. Двор ко вич А.В. (A. Dvorkovitch), Ма ка ров Д.Г. (D. Makarov), 
к.т.н. Ба сий В.Т. (V. Basiy), ФГУП НИ ИР

Эта ста тья яв ля ет ся про дол же ни ем
ста тьи, опуб ли ко ван ной в КИ ПиС № 5,
2006 г. [1].

Рис. 1. Струк тур ная схе ма стен да для на ст рой ки 
ге не ра то ра ВК-2

Рис. 2. Из ме ре ние па ра ме т ра ПБ

Рис. 3. Из ме ре ние па ра ме т ра ТП



33ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

НОВИНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИНОВИНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
NEW INSTRUMENTATIONNEW INSTRUMENTATION

то ра осу ще ств ля ет ся цик ли че с ки пу тем
под бо ра кор рек ти ру ю щих ко эф фи ци -
ен тов не по сред ст вен но в ме ню про -
грам мы с по сле ду ю щей ге не ра ци ей сиг -
на ла за дан ной ча с то ты до до сти же ния
же ла е мо го зна че ния вы ход но го на пря -
же ния тер мо пре о б ра зо ва те ля.

КОР РЕК ЦИЯ ОС ТАЛЬ НЫХ ПА РА МЕ Т РОВ 
ГЕ НЕ РА ТО РА

Кор рек ция ос таль ных па ра ме т ров ге -
не ра то ра осу ще ств ля ет ся с по мо щью тех -
но ло ги че с кой про грам мы «Кор рек ция
эле мен тов ге не ра то ра» и стен да (рис. 1) с
ис поль зо ва ни ем си с те мы VEE и раз ра бо -
тан ных спе ци аль ных про грамм.

При об ра бот ке дан ных, по лу чен ных
в ре зуль та те СП эле мен тов ТВ ИС, ис -
поль зу ют ся ме то ды вы де ле ния яр ко ст -
ной и цве то вой ком по нент ТВ ИС и их
об ра бот ки, ос но ван ные на ис поль зо ва -
нии ТВ ИС с мно го фаз ной ра дио им -
пульс ной (цве то вой) ком по нен той [7] и
на и бо лее удоб ные для об ра бот ки с по -
мо щью СП ком пью те ра.

При кор рек ции диф фе рен ци аль ной
фа зы (ДФ) и диф фе рен ци аль но го уси -
ле ния (ДУ) ис поль зу ет ся спе ци аль ный
ТВ ИС — сиг нал III [5], фор ми ру е мый в
ТВ стро ке, все ос таль ные ТВ стро ки со -
дер жат уро вень «чер но го». По сле до ва -
тель но фор ми ру ют ся ТВ ИС с че тырь мя
ва ри ан та ми фаз цве то вой под не су щей,
сме щен ных на 90° [7]:

, (2)

где A(t) — яр ко ст ная ком по нен та ТВ
ИС, B(t) — оги ба ю щая ком по нен ты
цвет но с ти ТВ ИС, .

СП на ос но ве муль ти ме т ра Agilent
3458А син хро ни зи ру ет ся по фрон ту им -
пуль са В2 и про из во дит из ме ре ние мак -
си маль но 350 то чек ТВ ИС (ог ра ни че ние
по объ е му па мя ти пла ты 82350A GPIB
PCI card) на уча ст ках цве то вой под не су -
щей для каж до го ва ри ан та ТВ ИС.

При кор рек ции ДФ стро би ру ют ся
уча ст ки ТВ ИС, на ча ла и кон цы ко то -
рых рас по ло же ны сим ме т рич но от но си -

тель но пе ре хо дов яр ко ст ной ком по нен -
ты пя ти сту пен ча то го сиг на ла D2, шаг
стро би ро ва ния 18 нс.

На рис. 6 при ве ден фраг мент че ты рех
ре а ли за ций дан ных ТВ ИС, по лу чен ные
при стро би ро ва нии пе ре хо да от ну ле вой к
пер вой сту пень ке. Ана ло гич но по лу ча ют -
ся дан ные о цве то вой под не су щей опор -
ной фа зы в сиг на ле IV (эле мент Е) [5].

Эти дан ные об ра ба ты ва ют ся в со от -
вет ст вии с фор му лой (3) [7], ко то рая
мо жет быть за пи са на для дис крет ных
вы бо рок об ра ба ты ва е мых сиг на лов, с
уче том пре об ра зо ва ния ωt⇒iωΔτ (i —
но мер вы бор ки, Δτ — ин тер вал дис кре -
ти за ции), в ви де:

, (3)

где Ucos(i)=[G3(i)–G1(i)]=2B(i)cos(iωΔτ),
Us in(i)=[G0(i)–G2(i)]=2B(i)sin(iωΔτ),
Gk(i) — дис крет ные зна че ния со от но -
ше ний (2).

Ус ред нен ные зна че ния оги ба ю щей
раз но сти фаз на ну ле вой (Δϕ0) и пер вой
(Δϕ1) сту пень ках ТВ ИС от но си тель но
опор ной фа зы, рас счи тан ные по фор -
му ле (3), со от вет ст вен но со став ля ют

и

.

Ре зуль ти ру ю щее зна че ние из ме рен -
но го па ра ме т ра — диф фе рен ци аль ной
фа зы на пер вой сту пень ке ДФ1=–0,334°.

По сле из ме ре ния в ге не ра то ре с по -
мо щью тех но ло ги че с кой про грам мы
«Кор рек ция эле мен тов ге не ра то ра»
осу ще ств ля ет ся ком пен са ция от кло не -
ния от ну ля па ра ме т ра ДФ1, и про из во -
дят ся по втор но ге не ра ция сиг на ла, его
СП и из ме ре ние па ра ме т ра ДФ1. Эти
дей ст вия про из во дят ся до тех пор, по ка
па ра метр ДФ1 ста нет не бо лее 0,05°.

Ана ло гич но кор рек ти ру ют ся па ра -
ме т ры ДФ2, ДФ3, ДФ4 и ДФ5.

При кор рек ции ДУ про из во дит ся из -
ме ре ние раз ма хов цве то вой под не су щей
на ну ле вом уров не сиг на ла яр ко с ти спе -
ци аль но го ТВ ИС - сиг нал III [5] и на каж -
дой из пя ти его сту пе нек пу тем об ра бот -
ки вы бо рок сиг на ла по фор му ле (4) [6]:

. (4)

На рис. 7 да ны ре зуль та ты из ме ре -
ний раз ма хов цве то вой под не су щей B(i)
на ну ле вом уров не сиг на ла яр ко с ти
ТВ ИС и на пер вой сту пень ке, ото б ра -
жа е мые гра фи ка ми со от вет ст вен но
крас но го и зе ле но го цве та. От кло не ние
ус ред нен ных зна че ний B(i) на пер вой
сту пень ке от ус ред нен ных зна че ний
B(i) на ну ле вом уров не сиг на ла яр ко с ти
яв ля ет ся па ра ме т ром ДУ1 ге не ра то ра.
Про во дит ся мно го крат ное из ме ре ние с
по сле ду ю щим ус ред не ни ем ре зуль та тов
из ме ре ний для умень ше ния вли я ния
флук ту а ци он ной по ме хи.

Ко эф фи ци ен ты кор рек ции по этим
ре зуль та там под би ра ют ся так, что бы
раз ма хи цве то вой под не су щей на всех
уров нях ТВ ИС ста ли рав ны ми раз ма ху
цве то вой под не су щей на ну ле вом уров -
не сиг на ла яр ко с ти ТВ ИС. Эти дей ст -
вия про из во дят ся до тех пор, по ка па -
ра метр ДУ1 ста нет не бо лее 0,05%.

Ана ло гич но кор рек ти ру ют ся па ра -
ме т ры ДУ2, ДУ3, ДУ4 и ДУ5.

КОР РЕК ЦИЯ АНА ЛИ ЗА ТО РА
Кор рек ция ана ли за то ра про во дит ся

с по мо щью на ст ро ен но го ге не ра то ра,
ТВ ИС с вы хо да ко то ро го по да ет ся на
из ме ри тель ный вход ана ли за то ра.

Кор рек ция ГВЗ и АЧХ ана ли за то ра
про из во дит ся в ав то ма ти че с ком ре жи ме
с по мо щью тех но ло ги че с кой про грам -
мы «Кор рек ция ГВЗ и АЧХ на вхо де
ана ли за то ра», ми ни ми зи ру ю щей сна ча -
ла ГВЗ с до пу с ком δГВЗ=±1 нс, а за тем
АЧХ с до пу с ком δАЧХ=±0,1%. До пу с ти -
мые зна че ния и глу би на ста ти с ти че с кой
об ра бот ки ре зуль та тов из ме ре ния ГВЗ и
АЧХ за да ют ся при на ст рой ке.

При про ве де нии кор рек ции ГВЗ
про во дит ся бы с т рое пре об ра зо ва ние
Фу рье ТВ ИС и по дей ст ви тель ной a и
мни мой jb ча с тям спе к т ра ТВ ИС оп ре -
де ля ют ся ве ли чи ны за держ ки τi=ϕi/ωi=
=1/ωiarctg(ai/bi) вы со ко ча с тот ной со став -
ля ю щей ТВ ИС для всех ча с тот ƒi ТВ ИС
и для ча с то ты 1,5 МГц τ1,5МГц, по ко то рым
стро ит ся ха рак те ри с ти ка ГВЗ, оп ре де -
ля е мая век то ром , нс. По сле
срав не ния ГВЗ с за дан ным до пу с ком
δГВЗ про грам ма фор ми ру ет таб ли цу
кор рек ти ру ю щих ко эф фи ци ен тов ГВЗ,
при бли жа ю щих фа зы τi–τ1,5МГц к δГВЗ, и
вновь про во дит из ме ре ние ГВЗ, по по лу -
чен ным дан ным таб ли ца кор рек ти ру ю -
щих ко эф фи ци ен тов ГВЗ из ме ня ет ся
так, что бы ми ни ми зи ро вать от кло не ние
ГВЗ от δГВЗ. Вы пол не ние ус ло вия
|δГВЗ–(τi–τ1,5МГц)|<1 нс ос та нав ли ва ет ра -
бо ту про грам мы. На рис. 8 при ве де на ха -
рак те ри с ти ка ГВЗ сквоз ной из ме ри тель -
ной це пи при бо ра по сле кор рек ции ГВЗ.

Рис. 4. Из ме ре ние па ра ме т ра ИБ

Рис. 5. Струк тур ная схе ма стен да для из ме ре ния 
и кор рек ции АЧХ ге не ра то ра ВК-2

Рис. 6. Фраг мент дан ных, ис поль зу е мых 
при кор рек ции ДФ ге не ра то ра

Рис. 7. Дан ные, по лу чен ные при из ме ре нии 
па ра ме т ра ДУ1 ге не ра то ра
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При про ве де нии кор рек ции АЧХ из
ТВ ИС вы де ля ет ся оги ба ю щая вы со ко -
ча с тот ной со став ля ю щей и из ме ря ет ся
ее раз мах Ai для всех ча с тот ƒi ТВ ИС и
для ча с то ты 1,5 МГц A1,5МГц, по ко то рым
стро ит ся ха рак те ри с ти ка АЧХ, оп ре де -
ля е мая век то ром 

, %.

По сле срав не ния АЧХ с за дан ным
до пу с ком δАЧХ про грам ма фор ми ру ет
таб ли цу кор рек ти ру ю щих ко эф фи ци ен -
тов АЧХ, при бли жа ю щих АЧХ к δАЧХ, и
вновь про во дит из ме ре ние АЧХ, по по -
лу чен ным дан ным таб ли ца кор рек ти ру -
ю щих ко эф фи ци ен тов АЧХ из ме ня ет ся
так, что бы ми ни ми зи ро вать от кло не ние
АЧХ от δАЧХ. Вы пол не ние ус ло вия

ос та нав ли ва ет ра бо ту про грам мы. На
рис. 9 при ве де на ха рак те ри с ти ка АЧХ
сквоз ной из ме ри тель ной це пи эта лон -
но го при бо ра по сле кор рек ции АЧХ.

Кор рек ция ИХ ана ли за то ра и кру -
тиз ны его амп ли туд ной ха рак те ри с ти ки
осу ще ств ля ет ся с по мо щью тех но ло ги -
че с кой про грам мы «Кор рек ция уров ня,
фрон та на вхо де ана ли за то ра» и про из -
во дит ся пу тем под бо ра со от вет ст ву ю -
щих кор рек ти ру ю щих ко эф фи ци ен тов
до до сти же ния па ра ме т ров ИБ, ПБ и
ТП не бо лее ±0,05%, и па ра ме т ра КП
— не бо лее 0,3%.

Кор рек ция ап па ра тур ных и ме то -
ди че с ких по греш но с тей ана ли за то ра
осу ще ств ля ет ся с по мо щью тех но ло ги -
че с кой про грам мы «Кор рек ция из ме -
ри тель ной си с те мы».

Кор рек ция про из во дит ся в ав то ма -
ти че с ком ре жи ме. До пу с ти мые зна че -
ния и глу би на ста ти с ти че с кой об ра бот -
ки ре зуль та тов из ме ре ния па ра ме т ров
ана ли за то ра за да ют ся при на ст рой ке.
До пу с ти мые зна че ния при на ст рой ке
ана ли за то ра ус та нав ли ва ют ся на уров не
±0,05 со от вет ст ву ю щих раз мер но с тей.

Оче вид но, что на ст рой ка при бо ров с
ис поль зо ва ни ем опи сан но го ме т ро ло ги -
че с ко го обес пе че ния тру до ем ка. По это -
му при на ст рой ке се рий но го при бо ра
ис поль зу ет ся тех но ло ги че с кий эта лон -
ный при бор.

Кор рек ция ГВЗ и АЧХ се рий но го
ге не ра то ра про во дит ся с по мо щью ана -
ли за то ра тех но ло ги че с ко го при бо ра, а
кор рек ция се рий но го ана ли за то ра про -
во дит ся с по мо щью ге не ра то ра тех но -
ло ги че с ко го при бо ра в ав то ма ти че с ком
ре жи ме. При кор рек ции ис поль зу ют ся
тех но ло ги че с кие про грам мы «Кор рек -
ция ГВЗ на вы хо де ге не ра то ра», «Кор -
рек ция АЧХ на вы хо де ге не ра то ра» и
«Кор рек ция ГВЗ на вхо де ана ли за то -
ра», «Кор рек ция АЧХ на вхо де ана ли -
за то ра».

Кор рек ция им пульс ной ха рак те ри с -
ти ки се рий но го при бо ра и кру тиз ны
амп ли туд ной ха рак те ри с ти ки осу ще ств -
ля ет ся с по мо щью тех но ло ги че с ких про -
грамм «Кор рек ция уров ня, фрон та на
вы хо де ге не ра то ра» и «Кор рек ция уров -
ня, фрон та на вхо де ана ли за то ра», пу тем
под бо ра со от вет ст ву ю щих кор рек ти ру ю -
щих ко эф фи ци ен тов до до сти же ния па -
ра ме т ров ИБ, ПБ и ТП не ху же ±0,05%,
и па ра ме т ра КП — не ху же 0,2%.

Кор рек ция ап па ра тур ных и ме то ди -
че с ких по греш но с тей се рий но го при бо ра
осу ще ств ля ет ся с по мо щью тех но ло ги че -
с кой про грам мы «Кор рек ция из ме ри -
тель ной си с те мы» в ав то ма ти че с ком ре -
жи ме при по да че на его вход сиг на ла с
вы хо да тех но ло ги че с ко го ге не ра то ра
при бо ра.

По ре зуль та там из ме ре ний ге не ри -
ру ет ся про то кол.

Гра фи че с кая ин фор ма ция, со дер жа -
щая тра фа рет 2Т-им пуль са и ос цил ло -
грам мы ис пы та тель ных строк, ко то рая
мо жет быть до бав ле на к про то ко лу, по -
ка за на на рис. 10-14.

Та ким об ра зом, тру до ем кость на ст -
рой ки се рий но го при бо ра зна чи тель но
сни жа ет ся и обес пе чи ва ет ся прак ти че с -
кая иден тич ность ме т ро ло ги че с ких ха -
рак те ри с тик, при бли жа ю щих ся к па ра -
ме т рам эта лон но го при бо ра.
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Рис. 8. ГВЗ сквоз ной из ме ри тель ной це пи по сле
кор рек ции

Рис. 9. АЧХ сквоз ной из ме ри тель ной це пи по сле
кор рек ции

Рис. 10. Тра фа рет 2Т-им пуль са

Рис. 11. Ис пы та тель ная стро ка I

Рис. 12. Ис пы та тель ная стро ка II

Рис. 13. Ис пы та тель ная стро ка III

Рис. 14. Ис пы та тель ная стро ка IV

Metrological software of video ana-
lyzer BK-2 is described in this article. The
procedures and techniques of device ad-
justment and parameters correction are
represented.


