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1. Введение

 Настоящее  руководство  по эксплуатации предназначено для  ознакомления с  устройством и принципом работы, 
основными  правилами  эксплуатации,  обслуживания  и  транспортирования  измерителя  уровня  напряжения 
телевизионного радиосигнала (далее измеритель).

 Безотказная работа измерителя обеспечивается регулярным техническим обслуживанием. Виды и периодичность 
работ по техническому обслуживанию изложены в разделе 5. 

 Ремонт  измерителя  должен  производиться  на  предприятии  -  изготовителе  или  в  специально  оборудованных 
мастерских  лицами,  имеющими  специальную  подготовку,  ознакомленными  с  устройством  и  принципом  работы 
измерителя  уровня.  При  настройке  измерителя  применяется  нестандартное  оборудование,  поэтому  запрещается 
регулировка измерителя и замена элементов, влияющих на погрешность измерения.

 Для исключения возможности механических повреждений измерителя, нарушения целостности гальванических и 
лакокрасочных покрытий следует соблюдать правила хранения и транспортирования, изложенные в разделах  8 и  9.

 В техническом описании приняты следующие сокращения:
СДИ – светодиодный индикатор;
ПЧ – промежуточная частота;
ФАПЧ - фазовая автоподстройка частоты;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
 Внешний вид измерителя показан на рис. 1.1. 

Рис. 1.1



2. Описание прибора и принципов его работы

2.1. Назначение

 Измеритель уровня телевизионного радиосигнала ИТ-06 предназначен для измерения уровня напряжения несущей 
частоты изображения телевизионного радиосигнала. 

2.2. Условия окружающей среды

Нормальные условия эксплуатации измерителя: 
а) температура окружающего воздуха 20±50 С;
б) относительная влажность воздуха 30-80%;
в) атмосферное давление 84-106 кПа (630-795 мм.рт.ст.);

Рабочие условия эксплуатации измерителя:
а) температура окружающего воздуха 0-400 С;
б) относительная влажность воздуха не более 90% при температуре 
воздуха 250 С;
в) атмосферное давление 84-106 кПа (630-795 мм.рт.ст.);

2.3. Состав комплекта прибора 

В комплект поставки измерителя входят:
а) измеритель уровня телевизионного 
радиосигнала ИТ-06............................................................................1шт;
б) транспортная сумка.........................................................................1шт;
в) аккумулятор NiCd-800 mAh............................................................2шт;
г) руководство по эксплуатации.........................................................1шт.
д) формуляр..........................................................................................1шт.

2.4. Технические характеристики

 Диапазон рабочих частот: 49,75 – 855,25 МГц.
 Параметры входа:
а) входное сопротивление в диапазоне рабочих частот: 75 Ом;
б) входное сопротивление на постоянном токе: 10 кОм.
 Допустимое суммарное значение переменного напряжения на входе: 3 В.
 Допустимое значение постоянного напряжения на входе: 50 В.
 Ослабление встроенного аттенюатора: 30дБ.
 Затухание  несогласованности  на  входе  не  менее:  14  дБ  при  включенном  входном  аттенюаторе  и  11  дБ  при 

выключенном.
 Диапазон измеряемых уровней: 
40 - 90 дБмкВ с выключенным аттенюатором, 70 – 120 дБмкВ с включенным аттенюатором.
 Разрешение по измеряемому уровню: 1 дБ.
 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения на частоте настройки: ±2,5 дБ.
 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения на каждые 5 градусов изменения 

температуры составляют +1,0 дБ в диапазоне температур окружающего воздуха от 0 до +150С и минус 1,0 дБ в диапазоне 
температур окружающего воздуха от +25 до +400С. 

 Индикация номера канала: 3 разряда на СДИ;
индикация уровня сигнала: 3 разряда на СДИ.
 Время установления рабочего режима: не более 10 мин.
 Питание прибора осуществляется от внутренних аккумуляторов емкостью 800 мАч.
 Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях от встроенных аккумуляторов, не менее 2,5 часов.
 Наработка на отказ не менее 10000 час.
 Средний срок службы прибора не менее 2 лет.
 Габаритные размеры прибора, мм., не более: 100x180x40.
 Масса прибора не более 0,4 кг.

2.5. Область применения измерителя

Измеритель ИТ-06 может быть использован при контроле и настройке сетей распределительных приемных систем 
телевидения и радиовещания, отдельных элементов построения сети и других радиоэлектронных устройств. Измеритель 
позволяет измерять уровень напряжения радиосигнала. ИТ-06 работает от встроенных аккумуляторов.



2.6. Устройство и работа прибора

2.6.1 Принцип действия.

 Измеритель уровня представляет собой приемник с однократным преобразованием с ручной перестройкой частоты. 
Измерение уровня напряжения радиосигнала осуществляется с помощью АЦП, после пикового детектирования сигнала 
с выхода логарифмического детектора усилителя ПЧ прибора. В режиме измерения уровня радиосигнала в частотной 
точке на СДИ отображается цифровое значение номера телевизионного канала и уровня напряжения радиосигнала.

2.6.1 Структурная схема прибора.

На рис. 2.1 приведена структурная схема измерителя.
Входной  сигнал,  при  необходимости  ослабленный  аттенюатором  А,  подается  на  вход  всеволнового  селектора 

каналов СКВ, в котором преобразуется в сигнал промежуточной частоты 38 МГц, а затем пропускается через фильтр 
промежуточной  частоты ФПЧ. СКВ является  однократным селективным преобразователем частоты со  встроенными 
диапазонными гетеродинами и входными перестраиваемыми диапазонными канальными фильтрами. Гетеродины СКВ 
являются синтезаторами частоты  с ФАПЧ.

Усилитель-ограничитель с ЛАХ (УЛАХ) осуществляет логарифмирование и детектирование радиосигнала.
Пиковый  детектор  (ПД)  позволяет  с  помощью  аналого-цифрового  преобразователя  (АЦП)  измерить  уровень 

несущей изображения. Цифровой код логарифма пикового уровня входного радиосигнала нормируется как действующее 
значение и корректируется с учетом калибровочной таблицы микроконтроллером устройства управления (УУ).

 

49,75…855,25 МГц 

Рис. 2.1 Структурная схема прибора 

Устройство управления осуществляет прием команд оператора, вводимых с клавиатуры, преобразование данных и 
отображение их на светодиодном индикаторе (СДИ).

В  устройстве  энергонезависимой  памяти  (ЭНП)  хранятся  калибровочные  коэффициенты,  определенные  на 
предприятии-изготовителе, и служебная информация.

Блок питания (БП) формирует необходимое напряжение питания от аккумуляторов.

2.6.2 Конструкция прибора.

Измеритель  уровня  телевизионного  радиосигнала  ИТ-06  выполнен  в  пластмассовом  ударопрочном  разборном 
корпусе габаритными размерами 100х180х40 мм с установленными внутри элементами печатного и объемного монтажа.

На верхней панели измерителя расположены пленочная клавиатура и светодиодный индикатор (СДИ). На задней 
панели  расположены  входной  75-омный  "F"  разъем.  На  левой  панели  расположена  кнопка  включателя  входного 
аттенюатора. На правой панели расположен разъем внешнего источника питания для зарядки аккумуляторов.

3. Подготовка прибора к работе

 Произведите внешний осмотр измерителя и убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений.

 Проверьте при получении прибора его комплектность путем сличения с составом комплекта прибора (см. п. 2.3).

 Удостоверьтесь в наличие штампа ОТК в «Свидетельстве о приемке» (Формуляр)

 Если измеритель находился в климатических условиях, отличных от рабочих, необходимо выдержать его в течение 
не менее четырех часов в нормальных условиях.



4. Порядок работы

4.1. Расположение органов настройки и включения прибора 

 Расположение органов управления, регулировки и индикации показано на рис.1.1. Назначение органов управления 
следующее: 

а) кнопка «РЕЖИМ» предназначена для выбора режима настройки по частоте;
б) кнопка «ВВОД» предназначена для входа в режим программирования частотного плана;

в) кнопки « » и « » предназначены для перестройки прибора по частоте;
г) кнопка «ПИТ» предназначена для включения/выключения питания ИТ-06;
д) разъем «ВХОД 75 Ом» предназначен для подачи входного сигнала, соединитель “F”-типа;
е) кнопка «30дБ» предназначена для включения/выключения входного аттенюатора;

ж) разъем «
 

  12В » предназначен для подключения внешнего источника питания.

4.2. Сведения о порядке подготовки к проведению измерений

 Перед  началом  работы  следует  внимательно  изучить  руководство  по  эксплуатации,  а  также  ознакомиться  с 
расположением и назначением органов управления и контроля (п. 4.1).

 Для подготовки измерителя к работе необходимо произвести следующие действия:
а) откинуть клапан защитной сумки;
б) извлечь прибор из защитной сумки;
в) нажать кнопку «ПИТ» на передней панели ИТ-06 и удерживать ее в течение 1 сек.
 После включения питания на СДИ появится трехзначный серийный номер прибора.
Через 2 сек. на индикаторе будет отображаться уровень радиосигнала на первом канале. 
 Для  проверки  правильности  функционирования  прибора  необходимо  произвести  последовательность  действий, 

описанных ниже.

Нажатием кнопок « » и « » проверьте возможность перестройки прибора вверх и вниз по номерам каналов.
Нажмите и удерживайте кнопку «ВВОД» до появления на индикаторе надписи “ПРГ”.
После отпускания кнопки на индикаторе появится сообщение “. 1.”. Нажмите два раза кнопку «РЕЖИМ».
При  отсутствии  сигнала  на  входе  прибора,  на  индикаторе  будет  отображаться  трехзначное  значение,  которое 

соответствует уровню шума ИТ-06. Нажмите кнопку аттенюатора на левой панели. Показание на индикаторе должно 
увеличиться на 30.

Нажатия кнопок на передней панели должно сопровождаться звуковой индикацией. 

4.3. Порядок проведения измерений

В ИТ-06 предусмотрены два режима выбора каналов:
а) оператору доступны все номера каналов - с 1-го по 69-й, включая спецканалы;
б) оператор может выбрать номер канала из частотного плана.
Режим выбора каналов из частотного плана индицируется точкой на индикаторе в младшем разряде (справа).
Для изменения режима выбора каналов используйте кнопку «РЕЖИМ». 
Для  редактирования  частотного  плана  каналов  в  частотном  плане  нажмите  и  удерживайте  кнопку  «ВВОД» до 

появления на СДИ сообщения ПРГ (программирование). После отпускания кнопки через 2 сек. на СДИ появится номер 
первого канала.  Точка в старшем разряде (слева) индицирует работу ИТ-06 в режиме программирования частотного 
плана каналов. Для ввода или исключения из частотного плана номера канала пользуйтесь кнопкой  «ВВОД». Точка в 
младшем  разряде  СДИ  (справа)  означает,  что  номер  данного  канала  занесен  в  список.  Перебор  номеров  каналов 
производите кнопками « » и « ». 

Выход из  режима редактирования частотного плана каналов осуществляется нажатием кнопки  «РЕЖИМ».  При 
отображении на СДИ номеров каналов, спецканалы индицируются с символом С. Например, С21 - 21-й спецканал.

Для измерения уровня радиосигнала, подведенного к входу ИТ-06, выберите номер канала нажатием кнопок « » и 
« ». Через 2 сек. на индикаторе появится измеренное значение в дБмкВ. При измерении уровня сигнала, превышающем 
90 дБмкВ при выключенном входном аттенюаторе, ИТ-06 будет показывать заниженное значение. Для исключения этой 
ситуации начинайте проводить измерения с включенным аттенюатором. Если измеренный уровень ниже 90 дБмкВ, то 
аттенюатор можно выключить.

Значение  уровня  радиосигнала  отображается  с  учетом  значения  ослабления  входного  аттенюатора,  т.е. 
пересчитывать значение не надо.



4.4. Работа с аккумуляторами

В  ИТ-06  в  качестве  встроенного  источника  питания  применяются  2  никель-кадмиевых  цилиндрических 
аккумулятора типоразмера АА (14,5x49,5 мм) и емкостью не менее 800 мАч.

Для  заряда  аккумуляторов  в  зарядном  устройстве,  извлеките  ИТ-06  из  защитной  сумки  и  откройте  крышку 
батарейного отсека. Осторожно извлеките аккумуляторы. Заряжать аккумуляторы необходимо в стандартном зарядном 
устройстве, предназначенном для заряда этого типа аккумуляторов.

При установки аккумуляторов, поместите их в батарейный отсек, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек.

Внимание! При неправильной установке аккумуляторов, возможен выход из строя прибора или аккумуляторов

Для заряда аккумуляторов внутри корпуса, подсоедините внешний источник питания с напряжением 12 ± 2 В при 
токе нагрузки не менее 150 мА и подайте напряжение питания.  При подключенном внешнем источнике,  прибор не 
работает. Время полного заряда в этом случае составляет 12 - 14 часов. 

Для увеличения срока службы никель-кадмиевых аккумуляторов рекомендуется заряжать полностью разряженные 
аккумуляторы. Если остаточная емкость мала, то перед зарядкой аккумуляторов включите ИТ-06 до полной  разрядки 
аккумуляторов.

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, транспортирования, 
изложенных в данном описании, к устранению мелких неисправностей и к периодической поверке прибора.

Не реже одного раза в год осуществляется поверка прибора в соответствии с разделом 7.
После окончания гарантийного срока и далее один раз в год проводится контрольно-профилактический осмотр, при 

котором проверяются органы управления, надежность крепления узлов прибора, состояние пленочной клавиатуры.

6. Текущий ремонт

Если  ИТ-06  в  автономном  режиме  не  включается  или  не  выключается  (не  реагирует  на  нажатие  кнопок),  то 
произведите следующую процедуру:

а) нажмите и удерживайте кнопку «ПИТ» в течении 2-х секунд;
б) после отпускания кнопки через 1 минуту однократным нажатием включите прибор.
Если после этого прибор не включился, проверьте наличие аккумуляторов и правильность их установки, после чего 

зарядите их от внешнего источника питания или зарядным устройством. Если после этого прибор не включается, то 
необходимо  заменить  аккумуляторы.  Емкость  аккумуляторов  должна  быть  не  менее  800  мАч.  Тип  установленных 
аккумуляторов должен быть одинаковый.



7. Поверка прибора

Настоящий раздел устанавливает методику и средства первичной и периодической поверок. Периодичность поверки 
– 1 год.

7.1. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 7.1.
Табл. 7.1

Наименование операции
Номер
пункта 

МП

Проведение операции при

первичной 
поверке

периодической 
поверке

Внешний осмотр 7.7.1 Да Да

Опробование работы прибора 7.7.2 Да Да

Определение метрологических характеристик 7.7.3. Да Да

Определение верхней границы динамического 
диапазона

7.7.3.1 Да Да

Определение затухания несогласованности со 
стороны высокочастотного входа

7.7.3.2 Да Нет

Определение основной погрешности 
измерения уровней напряжения 40, 80, 110 дБ 
относительно 1 мкВ в диапазоне частот 
прибора

7.7.3.3 Да Да

Определение основной погрешности 
измерения уровня напряжения на 
центральной частоте 407.25 МГц в диапазоне 
40–90 дБмкВ

7.7.3.4 Да Да

Определение основной погрешности 
измерителя уровня телевизионного 
радиосигнала

7.7.3.5 Да Да



7.2. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 7.2.
Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены и иметь свидетельство о поверке.
При проведении поверки допускается использование эталонных средств измерений другого типа, соответствующих 

по своим метрологическим и техническим характеристикам СИ, указанным в таблице 7.2.
Табл. 7.2 

Номер 
пункта

методики 
поверки

Наименование и тип эталона или вспомогательного средства поверки; 
метрологические и основные технические характеристики средств 
поверки

7.7.3.1 
7.7.3.3
7.7.3.4

Генератор СВЧ Г4-176: выходное напряжение на нагрузках 50 и 75 Ом не 
менее 2 В в диапазоне частот до 600 МГц, погрешность установки 
частоты не более 1.5×10-7, нестабильность выходного напряжения не 
более 0.05 дБ

7.7.3.2
Измеритель комплексных коэффициентов передачи Р4-37/1; диапазон 
частот 46 - 865 МГц, пределы измерения КСВН 1.03 - 2, основная 
погрешность не более 5К%

7.7.3.3
7.7.3.4

Генератор СВЧ Г4-76А: выходное напряжение не менее 5В в диапазоне 
частот 400-1200 МГц; нестабильность выходного напряжения не более 
0.05 дБ

Частотомер Ч3-63: погрешность измерения частоты не более 5×10-7

Ваттметр М3-51: основная погрешность в диапазоне частот от 30 до 865 
МГц не более 4%, диапазон измерения мощности 1 мкВт - 10 мВт

Фиксированный аттенюатор Д2-31: D = 10 дБ±0.25 дБ, КСВН ≤ 1.08

Делитель напряжения ДН-1 из комплекта генератора И1-15: КСВН входа 
≤ 1.08, аттестованный по значениям ослабления на фиксированных 
частотах 49.75, 407.25, 855.25 МГц с погрешностью не более ±0.1 дБ

Резистивный тройник из комплекта Р2-78: отношение сопротивлений на 
постоянном токе боковых плеч не выходит за пределы 1±0.02

Согласующий аттенюатор-переход Э2-116/1: входное сопротивление 50 
Ом, выходное – 75 Ом,
переходное ослабление (6 ± 0.5) дБ, КСВНвх≤1.05

Фиксированный аттенюатор Д2-69 из комплекта ДК2-70, аттестованный 
с погрешностью ≤ 0.1 дБ

Измерительный кабель с разъемами СР-75-154 ПВ и F105C, потерями не 
более 0.1 дБ и КСВНвх ≤1.05

7.7.3.3
Ваттметр М3-22А с термисторным преобразователем М5-29, 
аттестованный по Кэ с погрешностью не более 2.5 %, КСВНвх ≤ 1.05

Переход Э2-22: потери не более 0.1 дБ

7.3. Требования к квалификации поверителя

К проведению поверки допускаются лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, квалификацию 
поверителя и практический опыт не менее 1 года в области радиотехнических измерений.

7.4. Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.



7.5. Условия поверки
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
а) температура окружающей среды 20 ± 5 °С,
б) относительная влажность воздуха 30-80%,
в) атмосферное давление - 84-106 кПа (630-795 мм рт.ст.),
г) напряжение сети питания 220 ± 22 В частотой 50 ±0.5 Гц с содержанием гармоник до 5%

7.6. Подготовка к поверке
Поверитель должен изучить РЭ поверяемого прибора и используемых средств поверки.
Подготовка используемых средств к поверке производится в соответствии с их РЭ.
Подготовка поверяемого прибора проводится в соответствии с п. 4.2.2 РЭ измерителя уровня ИТ-06.

7.7. Проведение поверки

7.7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра проверяются:
а) чистота и исправность разъемов и гнезд;
б) отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов конструкции (определяется на 

слух при наклонах прибора);
в) сохранность органов управления, четкость фиксации их положения;
г) комплектность прибора согласно РЭ.

7.7.1 Опробование прибора
При опробовании прибора: 
а) убедиться в том, что самотестирование выполнено успешно и по его окончании индицируется серийный номер 

прибора (см п. 4.2.3.);
 б) проконтролировать правильность функционирования всех органов управления передней панели в соответствии с 

п. 4.2.4. 
При отрицательных результатах испытаний прибор бракуется и отправляется в ремонт.

7.7.2 Определение метрологических характеристик.
7.7.3.1. Для   определения верхней границы динамического диапазона подключить вход прибора к выходу генератора 

Г4-176 с помощью кабеля из комплекта генератора. Установить частоту генератора 407,25 МГц, выходное напряжение 1 
В. Поверяемый прибор установить в режим измерения на канале С33, включить внутренний аттенюатор прибора 30 дБ. 
При постепенном увеличении уровня сигнала убедиться в возможности индикации уровня 120 дБмкВ. 

При отрицательных результатах прибор бракуется и отправляется в ремонт.
7.7.3.2.  Для  определения  затухания  несогласованности  со  стороны  высокочастотного  входа  подключить  вход 

поверяемого  прибора  с  помощью  перехода  Э2-21  и  измерительного  кабеля  к  выходу  измерителя  комплексных 
коэффициентов передачи. Установить ИТ-06 в режим измерения на канале С33. Измерить максимальное значение КСВН 
входа прибора в полосе частот 49.75 – 855.25 МГц при выключенном и включенном (для обоих значений ослабления) 
входном аттенюаторе. 

Прибор годен,  если измеренное значение КСВН меньше 1.5 (затухание несогласованности не менее 14 дБ)  при 
включенном входном аттенюаторе и не более 1.8 (затухание несогласованности не менее 11 дБ) при включении входного 
аттенюатора. В противном случае прибор бракуется и направляется в ремонт. 

7.7.3.3. Собрать схему в соответствии с рис. 1а). Методом прямых измерений при помощи ваттметра М3-22А на 
частотах 49.75МГц, 407.25МГц, 855.25 МГц определить калибровочный коэффициент  αк калибратора,  образованного 
тройником с ваттметром М3-51, делителем ДН-1 и согласующим переходом.

Э2-22

Генератор 
СВЧ

Тройник 
согласованный

Делитель 
напряжения 

ДН-1

10 aA

I3-51

Э2-116/1
50Ом < > 75Ом

6 дБ

ИТ-06

Калибратор

a)

б)

М3-22А

М5-29

Рис.7.1. а)  Определение калибровочного коэффициента генератора;
б)  определение основной погрешности прибора ИТ-06.



Установить на делителе нулевое значение ослабления, на генераторе - уровень 0 дБВ. При включении мощности 
СВЧ записать установившиеся показания Рк и Рг ваттметров М3-51 и М3-22А соответственно. Вычислить коэффициент 
αк(F) по формуле:

αк(F) = Рг/(Рк•Кк(F)),

где Кк(F) - калибровочный коэффициент М5-29 на соответствующей частоте. 

Рассчитать на каждой частоте поверки значения мощности Рк, которые должны быть установлены по индикатору 
М3-51 и соответствуют уровням напряжения U равным 110, 80 и 40 дБ относительно 1 мкВ на выходе согласующего 
перехода по формулам: 

Рк[мВт] = (75•αк)-1•10А,
А = 0.1 • U[дБмкВ] + 0.1•Dдоп - 9 [1]

Dдоп = Dд(Dном) + Dдф

    где 
Dном - номинальное значение ослабления введенной ступени (ступеней) делителя ДН-1, 
Dд(Dном) – действительное значение этого ослабления, 
Dдф - действительное значение ослабления дополнительного фиксированного аттенюатора при включении его между 

тройником и ступенчатым аттенюатором. 

Номинальные  значения  используемых  ступеней  ДН-1  для  каждого  значения  напряжения  на  входе  поверяемого 
прибора приведены в табл. 7.3. Рассчитанные значения Рк(F,U) занести в табл. 7.3

Табл. 7.3

Установленное U[
дБмкВ]

Dном, дБ Dдф, дБ
Рк[мВт] на частотах, МГц

49.75
канал 1

407.25
канал С33

855.25
канал 69

110.0 0 -

80.0 30 -

40.0 40 30

Для  определения  погрешности  измерения  уровня  напряжения  110,  80  дБмкВ подключить  поверяемый  прибор 
измерительным кабелем к  выходу  согласующего перехода  в  схеме  рис.  1б).  Установить  прибор в  режим измерения 
уровня радиосигнала на 1-ом канале согласно п. 4.3. Установить значение ослабления входного аттенюатора поверяемого 
прибора 30 дБ, ослабление ступенчатого аттенюатора 0 дБ и уровень сигнала Рк по М3-51, соответствующий напряжению 
на выходе согласующего перехода Uуст = 110 дБмкВ (в соответствии с табл. 7.3). Считать показание поверяемого прибора 
Uп, вычислить погрешность измерения по формуле 

δ(F, U) = Uп - Uуст, дБ

и занести δ(F, U) в табл. 7.4 
Повторить процедуру измерения основной погрешности прибора на уровнях сигнала Uуст = 80 дБмкВ, устанавливая 

ослабление ступенчатого аттенюатора и значение мощности Рк в соответствии с табл. 7.3. Значение ослабления входного 
аттенюатора поверяемого прибора устанавливать 0 дБ при измерении уровня 80 дБмкВ.

Провести аналогичные измерения на остальных частотах в соответствии с табл. 7.3.
Включить между выходом тройника и согласующим переходом фиксированный аттенюатор на 30 дБ.  Провести 

измерения основной погрешности прибора на всех указанных частотах для уровня напряжения 40 дБмкВ, устанавливая 
на М3-51 значения Рк из последней строчки табл. 7.3.

Результаты измерения занести в табл. 7.4. со своими знаками. Значения погрешности не должны превышать ± 2 дБ. 
В противном случае прибор бракуется и отправляется в ремонт. 

Табл.7.4
Установленное

напряжение, 
дБмкВ

Основная погрешность прибора δ(F, U) [ дБ] на частотах, 

49.75 МГц 407.25 МГц 855.25 МГц

110.0

80.0

40.0

7.7.3.4. Определение основной погрешности измерения уровня напряжения 40 - 80 дБмкВ на частоте канала С33 
выполняется  по схеме рис.  1б) с  включенным между выходом тройника и согласующим переходом фиксированным 
аттенюатором 30 дБ. Измерения проводятся для уровней сигнала Uуст = 90, 83,…, 41 дБ относительно 1 мкВ. В табл. 7.5. 



приводятся номинальные значения ослабления делителя ДН-1, при которых может быть достигнут необходимый уровень 
напряжения. 

Рассчитать по формулам [1] значения мощности Рк, устанавливаемые по индикатору М3-51, при которых на входе 
поверяемого прибора устанавливаются указанные выше уровни напряжения, и занести их в соответствующий столбец 
таблицы 7.5.

Входной  аттенюатор  поверяемого  прибора  выключить  (ослабление  0  дБ).  Установить  ослабление  ступенчатого 
аттенюатора 0 дБ и значение мощности по М3-51, соответствующее выходному напряжению Uд=90 дБмкВ. Считать 
показание поверяемого прибора Uп, вычислить погрешность измерения по формуле: 

δ(407.25, 90) = Uп – 90, дБ
 и занести в табл. 7.5.

Табл. 7.5.
i Uуст, дБмкВ Dном,дБ Рк[мВт] Uп, дБмкВ δ(407.25, U), дБ δн(Ui), дБ
1 90 0
2 83 7
3 76 14
4 69 21
5 62 28
6 55 35
7 48 41
8 41 41

Аналогично  провести  измерения  уровней  напряжения  Uуст,  указанных  в  табл.  7.5,  вводя  необходимые  ступени 
аттенюатора и устанавливая уровень генератора по М3-51 в соответствии с рассчитанными значениями. Погрешность δ
(407.25,U) измерения уровня Uустi  вычислить по формуле 

δ(407.25,U) = Uпi - Uустi

и занести в соответствующую графу табл. 7.5. 
Погрешность  δ(407.25,U) для  всех  проверяемых  значений  уровня  не  должна  выходить  за  пределы  ± 2  дБ.  В 

противном случае прибор бракуется и отправляется в ремонт.
По результатам измерений этого пункта вычислить погрешность из-за нелинейности прибора δн(Ui) по формуле:

δн(Ui) = δ(Fц, Ui) - δ(Fц, Ui-1)  для i ≥ 2
 и занести в последнюю графу таблицы 7.5.

7.7.3.5. Определение основной погрешности δ(F,U)[дБ] измерителя уровня телевизионного радиосигнала в рабочей 
области  частот  в  диапазоне  значений  уровня  сигнала  40  –  120  дБмкВ  осуществляется  расчетом  по  формулам, 
приведенным в таблице 7.6.

Таблица 7.6.

Формула расчета погрешности 
δ(F, U)[дБ]

Диапазон 
значений 
уровня,  дБмкВ

Ослабление 
входного 
аттенюатора, дБ

δmax
2 F,80 +δнmax

2 U i  40 - 90 0

δmax
2 F,110+δнmax

2 Ui 
70 – 120 30

Здесь  δmax (F,  80),  δmax (F,  110) -  выбранные из  табл.  7.4 максимальные по модулю в  диапазоне  частот  значения 
погрешностей  при  измерении  уровней  сигнала  80,  110 дБмкВ  соответственно;  δ нmax (Ui).  –  максимальное  значение 
погрешности из последней графы табл. 7.5. 

Значение погрешности  δ(F, U) не должно выходить за пределы  ± 2 дБ. В противном случае прибор бракуется и 
отправляется в ремонт.

7.8. Оформление результатов поверки

 При выполнении операций поверки оформляются протоколы по произвольной форме. 

 На прибор, прошедший поверку, выдается свидетельство о поверке установленного образца в соответствии с ПР 
50.2.006.

 При отрицательных результатах поверки выписывается “Извещение о непригодности” с указанием причины.



8. Хранение

Измеритель должен храниться в следующих условиях: температура окружающей среды от 5 до 40 0С, относительная 
влажность до 80 % (при температуре 25 0С).

9. Транспортирование

 Устройства  должны  транспортироваться  в  закрытых  транспортных средствах  любого  вида  при  температуре  от 
минус 20 до плюс 50 0С, влажности 98% (при температуре 35 0С) и атмосферном давлении 84 – 106,7 кПа (630 – 800 мм 
рт. ст.).

 Трюмы судов, железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны 
иметь следов цемента, угля, химикатов и т. п. При транспортировании самолетом устройства должны быть размещены в 
герметизированных отсеках.

10. Маркирование

 На лицевой панели измерителя нанесены наименование и тип.   Заводской номер измерителя, который содержит 
порядковый номер, отображается на светодиодном индикаторе при включении ИТ-06 (см. п. 4.2).



Приложение
Таблица распределения частотных каналов для России

Диапазон Канал Полоса канала, МГц
Несущая видео, 

МГц
Несущая звука, 

МГц

I
1
2

48.5-56.5
58-66

49.75
59.25

56.25
65.75

II
3
4
5

76-84
84-92

92-100

77.25
85.25
93.25

83.75
91.75
99.75

КТВ

SI 
S2
S3 
S4
S5 
S6 
S7 
S8

110-118
118-126
126-134
134-142
142-150
150-158
158-166
166-174

111.25
119.25
127.25
135.25
143.25
151.25
159.25
167.25

117.75
125.75
133.75
141.75
149.75
157.75
165.75
173.75

III

6
7
8
9
10
11
12

174-182
182-190
190-198
198-206
206-214
214-222
222-230

175.25
183.25
191.25
199.25
207.25
215.25
223.25

181.75
189.75
197.75
205.75
213.75
221.75
229.75

КТВ

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19

230-238
238-246
246-254
254-262
262-270
270-278
278-286
286-294
294-302

231.25
239.25
247.25
255.25
263.25
271.25
279.25
287.25
295.25

237.75
245.75
253.75
261.75
279.75
277.75
285.75
293.75
301.75

КТВ

S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40

302-310
310-318
318-326
326-334
334-342
342-350
350-358
358-366
366-374
374-382
382-390
390-398
398-406
406-414
414-422
422-430
430-438
438-466
466-454
454-462
462-470

303.25
311.25
319.25
327.25
335.25
343.25
351.25
359.25
367.25
375.25
383.25
391.25
399.25
407.25
415.25
423.25
431.25
439.25
447.25
455.25
463.25

309.75
317.75
325.75
333.75
341.75
349.75
357.75
365.75
373.75
381.75
389.75
397.75
405.75
413.75
421.75
429.75
437.75
445.75
453.75
461.75
469.75



Диапазон Канал Полоса канала, МГц
Несущая видео, 

МГц
Несущая звука, МГц

IV

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

470-478
478-466
466-494
494-502
502-510
510-518
518-526
526-534
534-542
542-550
550-558
558-566
566-574
574-582
582-590
590-598
598-606

471.25
479.25
487.25
495.25
503.25
511.25
519.25
527.25
535.25
543.25
551.25
559.25
567.25
575.25
583.25
591.25
599.25

477.75
485.75
493.75
501.75
509.75
517.75
525.75
533.75
541.75
549.75
557.75
565.75
573.75
581.75
589.75
297.75
605.75

V

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

606-614
614-622
622-630
630-638
638-646
646-654
654-662
662-670
670-678
678-686
686-694
694-702
702-710
710-718
718-726
726-734
734-742
742-750
750-758
758-766
766-774
774-782
782-790
790-798
798-806
806-814
814-822
822-830
830-838
838-846
846-854
854-862

607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
663.25
671.25
679.25
687.25
695.25
703.25
711.25
719.25
727.25
735.25
743.25
751.25
759.25
767.25
775.25
783.25
791.25
799.25
807.25
815.25
823.25
831.25
839.25
847.25
855.25

613.75
621.75
629.75
637.75
645.75
653.75
661.75
669.75
677.75
665.75
693.75
701.75
709.75
717.75
725.75
733.75
741.757
49.75

757.75
765.75
773.75
781.75
789.75
797.75
805.75
813.75
621.75
689.75
837.75
845.75
853.75
861.75
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