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Ч
астотомеры-калибраторы CNT80 и CNT85/

85R давно уже стали стандартными средства-

ми при измерении, анализе и калибровке час-

тоты, временного интервала и фазы электрических

сигналов. Многие операторы GSM-телефонии выби-

рают приборы именно шведской компании как оп-

тимальное решение при проведении ремонтных и

пуско-наладочных работ, а также при создании быс-

трых испытательных систем в своих научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских подразде-

лениях. Частотомеры Pendulum Instruments отлича-

ют ряд превосходных характеристик:

•• Высокая скорость измерений: 

— CNT80: 2000 измерений/с;

— CNT85: 1600 измерений/с.

•• Высокое разрешение: 

— CNT80: 1 пс (время), 10 разрядов/с (частота), 

0,001° (фаза);

— CNT85: 10 разрядов/с (частота).

•• Очень низкая относительная погрешность опор-

ного генератора по частоте за год:

— CNT85R: с высокостабильным рубидиевым 

генератором: < ±2х10–10;

— CNT80 и CNT85 с кварцевым генератором: 

< ±7,5x10–8.

•• Высокое разрешение уровня запускa

•• Высокая электромагнитная устойчивость при ра-

боте в «шумной» среде.

Прибор CNT85 компании  Pendulum Instruments

представляет собой универсальный частотомер-ана-

лизатор, позволяющий измерять частоту, период,

сумму и длительность импульсов, а CNT-80 — вы-

сокоточный частотомер-анализатор, определяющий

дополнительно  временные интервалы и разность

фаз. Кроме того, CNT85 измеряет частоту модули-

рованных АM-  и FM-сигналов.

Èçìåðåíèå ÷àñòîòû 

Частотомеры CNT80 и CNT85/CNT85R предназ-

начены для непосредственного измерения частот  до

2,7 ГГЦ. Рубидиевый генератор частотомера CNT85R

позволяет производить поверку частоты даже самых

стабильных генераторов. Фактически CNT85R явля-

ется образцовым средством измерения, где каждое

индивидуальное односекундое измерение осуществ-

ляется с разрешением 5x10–11. Встроенная статис-

тическая функция также позволяет улучшить разре-

шение приборов. 

Èçìåðåíèå âðåìåííûõ èíòåðâàëîâ 

При измерении интервалов времени CNT80

обеспечивает самые высокие характеристики бла-

годаря быстрым (100 пикосекунд) однократным

измерениям, выполненным с очень высоким вре-

менным разрешением и высоким пусковым разре-

шением  (1,25 мВ).

Èçìåðåíèå ôàçîâûõ 
õàðàêòåðèñòèê ñèãíàëîâ 

CNT80 измеряет разность фаз электрических сиг-

налов в диапазоне до 160 МГц, причем в диапазоне

до 30 МГЦ разрешение прибора не превышает

0,01°. Такое высокое разрешение прибора позволя-

ет производить самые точные операции типа наст-

ройки лазера или калибровки фазометра. Данную

точность обеспечивают встроенные калибровочные

процедуры.

Îïòèìàëüíîå ñðåäñòâî 
äëÿ áûñòðûõ èçìåðèòåëüíûõ ñèñòåì

В производстве испытательных систем очень важ-

ны две вещи: электромагнитная устойчивость и ско-

рость измерений. Все частотомеры имеют превос-

ходную электромагнитную защиту и обладают од-

ной из самых высоких производительностей среди

других частотомеров, предлагаемых на рынке изме-

рительных приборов. К примеру, CNT80  имеет
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весьма внушительную скорость 2000 изм/с

при использовании внутренней памяти, и

250 изм/с при индивидуальных измерениях

через GPIB-интерфейс.

До 20 самых сложных пользовательских ус-

тановок параметров измерений может быть

сохранено и в дальнейшем  немедленно вызва-

но из энергонезависимой памяти частотоме-

ров. Это позволяет без задержек производить

качественно новые, но типовые измерения с

очень высоким уровнем функциональности,

причем полный цикл «установка–измере-

ние–передача» в этом случае составляет мень-

ше чем 8 миллисекунд.

Все частотомеры удовлетворяют требова-

ниям SCPI, что облегчает обновление аппа-

ратных средств приборов.

Хочу особо отметить, что приборы CNT85

и CNT85R созданы для использования не

только в лаборатории, но и для применения в

полевых условиях. Многие частотомеры име-

ют очень большое время выхода на рабочий

режим — от 2 часов и более. CNT85 и

CNT85R достаточно для этого всего 10 минут,

что позволяет использовать переносные ис-

точники питания.

Частотомеры Pendulum Instruments серти-

фицированы Росстандартом и  представляют

собой приборы европейского качества, но их

цена иногда даже ниже предлагаемых отече-

ственными производителями аналогичной

измерительной техники.

А в заключение повторю слова, вынесенные

в заголовок, которые когда-то сказал  Публий

Сир, — «Gravis animus dubiam non  habet sen-

tentiam» — «Твердый духом не знает колеба-

ний»! Поэтому вы спокойно можете выбрать

любой из частотомеров Pendulum Instrument:

все ваши колебания будут успешно измерены,

проанализированы и зафиксированы…    

ÒåõíîëîãèèÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 5’2001

Таблица

CNT-85RCNT-85CNT-80Характеристики

1600 изм/с

250 изм/с

•

5×10–11

–

•

Шаг 3 дБ

–

10 разрядов

Опция 10

1600 изм/с

250 изм/с

•

3×10–9

–

•

Шаг 3 дБ

–

10 разрядов

Опция 10

2000 изм/с

125 изм/с

•

3×10–9

100 нс

•

20 мВ

250 / 100 пс

10 разрядов

Опция 10

(внутренняя память)

Скорость измерения (GPIB-интерфейс)

Выход опорного генератора 10 МГц

Стабильность генератора/месяц

Разрешение задержки

Удержание показаний

Vp-p (и пусковое) разрешение

Разрешение временного интервала (единич./сред.)

Частотное разрешение (время измерения 1с)

2,7 ГГц высокочастотный вход

300/2700 МГц300/2700 МГц225/2700 МГцДиапазон частот (стандарт/опция)

––•Измерение временных интервалов, фазовых характеристик

•••Измерение частоты, длительности коротких импульсов и периода




