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Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы сигналов 
эфирного телевизионного вещания ИТ-09Т, предназначенные  для измерения 
уровня напряжения радиосигнала изображения с аналоговой и цифровой 
модуляцией, а так же параметров качества приема для сигналов стандарта DVB-T и 
устанавливает методы и средства их первичной и периодической  поверок. 

Методика разработана в соответствии с рекомендацией РМГ 51-2002 ГСИ 
«Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения». 

Межповерочный интервал – два года. 

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 
 

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 
1. 

 
Таблица 1 

Проведение 
операции при 

Наименование операции 
Номер
пункта 
МП первичной 

поверке 
Периодич. 
поверке 

Внешний осмотр 7.1 Да Да 

Опробование работы прибора 7.2 Да Да 

Определение метрологических характеристик 7.3.   

Проверка диапазона частот входных сигналов  7.3.1 Да Нет 

Определение абсолютной погрешности измерения 
напряжения входных сигналов  

7.3.2 Да Да 

Определение абсолютной погрешности измерения 
коэффициента ошибок модуляции MER 

7.3.3 Да Да 

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в 

таблице 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 2. 
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Таблица 2 
Номер 
пункта 

методики 
поверки 

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

поверки 

7.3.1 
7.3.2 
 
 

Генератор сигналов высокочастолтный Г4 -176: выходное напряжение не 
менее  2 В в диапазоне частот 45 - 640 МГц и не менее 1В в диапазоне 
640-865 МГц, погрешность установки частоты не более 1,510-7, 
нестабильность выходного напряжения не более 0,05 дБ 

Ваттметр М3-51: основная погрешность в диапазоне частот от 45 до 
865 МГц не более 4%, диапазон измерения мощности 0,1 мВт – 1 Вт 7.3.1 

7.3.2 
 

Делитель напряжения ДН-1 из комплекта генератора И1-15: КСВН входа  
1.08, аттестованный по значениям ослабления на фиксированных 
частотах 45, 500, 865 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 

Фиксированный аттенюатор Д2-69 из комплекта ДК2-70, аттестованный с 
погрешностью  0,1 дБ 

Фиксированный аттенюатор Д2-31: D = 10 дБ  0.25 дБ, КСВН  1,08 

Ваттметр М3-58/1: основная погрешность в диапазоне частот от 45 до 865 
МГц не более 6 % 

 
7.3.1 
7.3.2 
 

Переход Э2-22: потери не более 0,1 дБ 

7.3.3 
 
 

Тестер радиовещательный R&S SFE с расширениями 2113.4010.02, 
2113.4910.02: выходной сигнал стандарта DVB-T, диапазон частот от 45 
до 865 МГц, погрешность установки частоты не более 1,010-6 

Согласующий аттенюатор-переход Э2-116/1: входное сопротивление 50 
Ом, выходное – 75 Ом, переходное ослабление (6  0,5) дБ, КСВНвх1,05 

7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
 
 
 

Измерительный кабель с потерями не более 0.1 дБ и КСВНвх 1,05 и 
разъемами СР-75-154 ПВ и F105C 

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, изучившие руководство по 
эксплуатации поверяемого оборудования, имеющие навык работы на персональном 
компьютере (PC) в операционной среде WINDOWS, имеющие квалификацион. 
группу по технике безопасности не ниже III. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005. 
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 
 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

а) температура окружающей среды 23  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. 

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. РЭ 
измерителя ИТ-09Т. 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

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. 

7.2. Опробование работы прибора 
При опробовании прибора:  

а) проконтролировать правильность функционирования всех органов 
управления передней панели в соответствии с п. 4.2 РЭ; 

б) выполнить процедуру самотестирования прибора в соответствии с п. 
4.5.1 РЭ и убедиться в том, что тестирование выполнено успешно. При 
отрицательных результатах испытаний прибор бракуется и 
отправляется в ремонт; 

в) в режиме чтения идентификационных данных в соответствии с п. 4.6 РЭ 
убедиться, что установленная версия ПО: 9.3.0.2 и идентификационный 
код ПО: F53A110B. 

7.3. Определение метрологических характеристик 

7.3.1.  Проверка диапазона частот входных сигналов сигналов 

Проверка  диапазона частот входных сигналов производится при выполнении 
измерений по п.7.3.2 

7.3.2. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерения  
уровней входных сигналов 

Собрать схему в соответствии с рисунком 1 а). Методом прямых измерений при 
помощи ваттметра М3-58/1 на частотах 45, 500, 865 МГц определить калибровочный 
коэффициент к калибратора, образованного тройником с ваттметром М3-51, 
делителем ДН-1 и согласующим переходом. 

Установить на делителе нулевое значение ослабления, на генераторе уровень 
+6 дБВ. При включении  мощности  СВЧ записать установившиеся показания 
мощности Рк ваттметра М3-51 и мощности Рг ваттметра  М3-58/1 соответственною 
Вычислить коэффициент к(F)  по формуле: 

 
к(F) = Рг/(РкКк(F)), 

 
где Кк(F) - калибровочный коэффициент М3-58/1 на соответствующей частоте. 
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.

Генератор
Г4-176

Тройник
согласованный

Делитель
напряжения

ДН1

М3-51

Э2-116/1
50Ом < > 75Ом

6 дБ

Калибратор

б)

Э2-22

a)

М3-58/110 дБ

ИТ-09Т

 
Рисунок 1 а)  определение калибровочного коэффициента генератора; 

                  б)  определение основной погрешности прибора ИТ-09Т 
Рассчитать на каждой частоте поверки значения мощности Рк, которые должны 

быть установлены по индикатору М3-51 и соответствуют уровням напряжения U = 
110, 70 и 30 дБ относительно 1 мкВ на выходе согласующего перехода по 
формулам:  

   Рк (мВт) = (75к)
-110А 

   А = 0.1  UдБ (1 мкВ) + 0.1Dдоп - 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 таблице 3. Рассчитанные 
значения   Рк(F,U) занести в таблицу 3. 

 
Таблица 3. 

Рк (мВт) на частотах, МГц Установленное U, 
дБ (1 мкВ) 

Dном,  дБ Dдф, дБ 
45 500 865 

110.0 0 -    

70.0 40 -    

30.0 40 30    
      

            Для определения погрешности измерения уровня напряжения 110, 70 дБ 
(1 мкВ) подключить поверяемый прибор измерительным кабелем к выходу 
согласующего перехода в схеме рисунок 1 б).  Установить прибор в режим 
измерения уровня радиосигнала согласно п.п. 4.3.2 и 4.3.7 РЭ на частоту измерения 
45 МГц. 
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Установить ослабление ступенчатого аттенюатора 0 дБ и уровень сигнала Рк по 
М3-51,  соответствующий  напряжению на выходе согласующего перехода Uуст = 120 
дБ (1 мкВ) (в соответствии с таблицей 3). Считать показание  поверяемого прибора  
Uизм ,  вычислить  погрешность  измерения по формуле:  

∆(F, U) = Uизм  – Uуст, дБ 
и занести ∆(F, U) в таблицу 4. 
    Повторить процедуру измерения основной погрешности прибора на уровне 

сигнала Uуст = 70 дБ (1 мкВ), устанавливая ослабление делителя Dном и значение 
мощности Рк в соответствии с таблицей 3.  

    Провести аналогичные измерения на остальных частотах в соответствии с 
таблицей 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 30 дБ (1 мкВ), устанавливая на М3-51 
значения Рк из последней строчки таблицы 3. 

Результаты измерения занести в таблицу 4 со своими знаками. Значения 
погрешности не должны превышать  1,5 дБ. В противном случае прибор бракуется 
и отправляется в ремонт. 

  
Таблица 4. 

Основная погрешность прибора 
∆(F, U) (дБ) на частотах, МГц 

Установленное 
напряжение, дБ (1 мкВ) 

45 500 865 
110    
70    
30    

7.3.3.  Определение предела измерения коэффициента ошибок модуляции 
MER  

      Для определения предела измерения коэффициента ошибок модуляции 
MER, подключить вход испытываемого измерителя с помощью перехода Э2-21 и  
измерительного кабеля к выходу тестера радиовещательного R&S SFE. Установить 
следующие параметры выходного сигнала тестера: 

а) MODULATION: 
 - MODULATION: ON; 
          - SIGNAL SOURCE: DIGITAL TV; 
 - TRANSMISSION STANDART: DVB-T/H; 
 - SPECTRUM: NORMAL; 
б) DIGITAL TV: 
 - INPUT SIGNAL/SOURCE: TEST SIGNAL; 
 - INPUT SIGNAL/TEST SIGNAL: TEST TS PACKET; 
 - CODING/CHANNEL BANDWIDTH: 8MHz; 
 - CODING/FFT MODE: 8K; 
 - CODING/GUARD INTERVAL: 1/32; 
 - CODING/DVB-H STATE: OFF; 
 - CODING/HIERARCHY: NON HIERARCHICAL; 
 - CODING/CONSTELLATION: 64QAM; 
 - CODING/CODE RATE: ¾; 
 - SETTINGS/TEST TS PACKET: HEAD 184 PAYLOAD; 
в) NOISE: 
 - NOISE:ADD; 
 - BANDWIDTH COUPLING:ON. 
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Подготовить проверяемый прибор для работы от внешнего источника питания в 

режиме измерения цифровых параметров в табличном виде. На генераторе 
установить значения параметров сигнала: напряжение (LEVEL) 64 дБ (1 мкВ) и 
частота (FREQUENCY) 498 МГц, отношение сигнал/шум (C/N) 35 дБ. Прибор 
настраивается на частоту 498 МГц.  

Убедиться, что измеренное значение MER равно (35  2) дБ.  

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
При выполнении операций поверки оформляются протоколы в 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. 
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