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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения технических возможностей, особен-
ностей конструкции и правил эксплуатации измерителя уровня сигналов «LFM-010», в дальнейшем именуемый 
ИЗМЕРИТЕЛЬ. 

 
Документация на приборы периодически обновляется. Последнюю информацию, касающуюся измерите-

лей LFM, включая вопросы применения, можно найти в сети Internet по адресу: http://www.betatvcom.dn.ua/LFM-
010.shtml 
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ПАСПОРТ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Измеритель уровня сигналов LFM-010 предназначен для измерения уровня несущих видео и аудио телевизионного 
сигнала с 1-го по 69-й ТВ канал (ввиду ряда причин, каналы С7, C39, С40 могут быть исключены из общего частот-
ного плана).  Реализована возможность перестройки по частоте с шагом 125 кГц в пределах одного телевизионного 
канала относительно несущей изображения. 

Измеритель LFM-010 может быть использован для настройки и контроля сетей кабельного телевидения, 
проверки отдельных элементов кабельной сети, эфирных антенн, усилителей и др. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристика Значение 

Диапазон рабочих частот 48,5-862 МГц 

Шаг перестройки 1 ТВ канал 

Шаг точной подстройки частоты 125 кГц 

Полоса фильтра ПЧ 0,5 МГц 

Диапазон измеряемых уровней 30-120 дБ/мкВ 

Разрешение по измеряемому уровню 1 дБ 

Погрешность измерения уровня сигнала ±2 дБ 

Входное сопротивление 75 Ом (F-разъем) 

КСВН,  не более  1,6 

Допустимое постоянное напряжение на входе 60 В 

Время непрерывной работы от аккумуляторов, не менее 5 ч. 

Время заряда аккумулятора от источника +12В 12 ч. 

Наработка на отказ, не менее 10000 ч. 

Средний срок службы, не менее 3 года 

Индикатор 3-х разрядный СДИ 

Габаритные размеры  150x80x30 мм 

Масса, не более 0,3 кг 

 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

В таблице 1 перечислены принадлежности, поставляемые вместе с ИЗМЕРИТЕЛЕМ. Если в комплекте по-
ставки отсутствуют какие-либо принадлежности, об этом  следует сообщить в компанию «БетаТВком». 

 
Наименование Кол-во, шт. 

Измеритель уровня сигналов LFM-010  1 
Транспортная сумка  1 
Инструкция по эксплуатации 1 
Аккумулятор NiCd-800 mAh 2 
Блок питания «+12В» 1 
Разъем "I-коннектор" 1 

 
 

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 

Наименование, условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя  приведены в эксплуата-
ционной документации и нанесены на передней панели. Гарантийная пломба с серийным номером и датой вы-
пуска клеятся на задней панели ИЗМЕРИТЕЛЯ. 
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

Допускается транспортирование анализатора всеми видами транспорта в упакованном виде при температуре 
окружающего воздуха от минус 25оС до плюс 55оС, относительной влажности воздуха до 95% при 25оС и атмо-
сферном давлении 70 – 106,7 кПа (537 – 800 мм ртутного столба). 

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от атмосферных осадков. Не допускается кан-
тование. При транспортировании воздушным транспортом приборы в упаковке должны располагаться в герметизи-
рованных отапливаемых отсеках.  

При длительном хранении на складах (более одного года) приборы должны находится в упаковке, и со-
держаться в капитальных отапливаемых помещениях. В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, 
щелочей и агрессивных газов, вызывающих коррозию. 

 
 

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Гарантийные обязательства подтверждают соответствие изделия техническим характеристикам и отсутст-

вие каких-либо дефектов.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия. 
В случае возникновения неисправности изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по вине пред-

приятия-изготовителя ремонт производится бесплатно, при условии соблюдения потребителем инструкции по 
эксплуатации. 

Гарантия утрачивает силу, если: 
- были нарушены условия эксплуатации; 
- изделие имеет механические повреждения, а также повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия 

посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.; 
- изделие имеет следы вскрытия или подвергалось ремонту не уполномоченными лицами; 
- изделие подвергалось изменениям в конструкции; 
- изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от электросети; 
- имело место ненадлежащая транспортировка или хранение; 
- изделие имеет повреждения, возникающие вследствие стихийного бедствия, высоких (низких) темпера-

тур, огня, молнии, попадания высокого напряжения в линейные и питающие сети; 
Гарантийное обслуживание производит ООО "Бета ТВ ком" по адресу: 
       г.Донецк, ул.Гаражная, 39  
       тел./факс  (062) 381-98-03, (062) 381-87-53, 381-81-85 
       E-mail: office@betatvcom.dn.ua  
 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Измеритель уровня  сигналов LFM-010 зав. № ______ соответствует требованиям раздела 2 инструкции по эксплуа-

тации. Признан годным к эксплуатации. 
 
Представитель ОТК  Прохоренко А.В. ____________ 
 
Дата изготовления   ______________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации. Если 

ИЗМЕРИТЕЛЬ перед вскрытием находился в условиях, отличных от рабочих, то необходимо выдержать его в 
сухом теплом помещении в нормальных условиях не менее 6 часов. 

Оберегайте ИЗМЕРИТЕЛЬ от ударов, пыли и прямого попадания влаги на корпус. Запрещается размещать 
блоки в замкнутом невентилируемом пространстве и на прямых солнечных лучах. Следите, чтобы посторонние 
предметы не попадали внутрь пробора через вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отвер-
стия. 

Нормальные условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха 20 ± 5 оС; 
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление 84-106 кПа (630 - 795 мм рт.ст.) 
- напряжение питающей сети (220±22)В с частотой 50 Гц 

 
Рабочие условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от 5 до 40 оС; 
- относительная влажность воздуха до 90 % при 25 оС; 
- атмосферное давление 70–106,7 кПа (537–800 мм. рт.ст.) 
- напряжение питающей сети (220±22) В с частотой 50 Гц 
 

 
9. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА 

 
 ИЗМЕРИТЕЛЬ выполнен в пластмассовом разборном корпусе. На передней панели расположены клавиатура и 

светодиодный индикатор. В верхней части расположен входной 75-омный «F-разъем». На правой боковой стенке распо-
ложен разъем подключения внешнего источника питания для заряда аккумуляторных батарей. 

 
 

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Перед началом работы, следует внимательно ознакомится с настоящей инструкцией по эксплуатации. 
Осмотреть транспортную тару и проверить полноту комплекта поставки. Сохранить транспортную тару и 

упаковочный материал до окончания проверки анализатора. Удостоверьтесь в наличии штампа ОТК в «Свиде-
тельстве о приемке» 

Если прибор перед вскрытием находился в условиях, отличных от рабочих, то необходимо выдержать его в 
сухом теплом помещении в нормальных условиях не менее 4 часов. 

 
  

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

11.1 Включение прибора.  

Включение ИЗМЕРИТЕЛЯ производится нажатием кнопки «ВКЛ». При этом на индикаторе высвечивается 
номер измеряемого ТВ канала, а через 1 сек. – его уровень в дБ/мкВ.  

В прибор встроен таймер максимальной продолжительности работы. При отсутствии нажатия на любую из 
кнопок в течении времени более 5 минут  происходит автоматическое отключение питания. Для отключения 
таймера необходимо при включении питания удерживать нажатой кнопку «→» до появления заставки. 

 
11.2 Выбор канала. 

 Кнопками «←» или «→» производится изменение номера измеряемого ТВ канала. При первом нажатии на 
кнопку «←» или «→» на индикаторе высвечивается номер измеряемого канала, через 1 секунду номер канала 
сменяется его уровнем. Если нажать кнопку «←» или «→» дважды за 1 секунду ИЗМЕРИТЕЛЬ перестроится на 
соседний канал.  
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11.3 Работа со списком.  

При проведении измерений  для удобства составляется список используемых каналов. Внесение (удаление) 
каналов в список (из списка) производится кнопкой "ПАМЯТЬ". При этом загорится (погаснет) точка в младшем 
разряде индикатора. Для просмотра уровней каналов из списка нужно нажать кнопку «СПИСОК». При этом загорится 
точка в старшем разряде индикаторе. Кнопками «←» или «→» производим просмотр выбранных каналов. Выход из ре-
жима списка производится повторным нажатием кнопки « СПИСОК». 

 
11.4 Точная подстройка частоты.  

При необходимости можно производить перестройку по частоте с шагом 125 кГц в пределах одного теле-
визионного канала относительно несущей изображения. Для этого нужно: 

• настроить ИЗМЕРИТЕЛЬ на нужный канал; 
• выключить и включить прибор, удерживая нажатой кнопку «←». При этом загорится точка в среднем разряде 

индикатора; 
• произвести перестройку по частоте кнопкой «←» или «→» относительно несущей изображения ТВ сигнала. Одно 

нажатие кнопки и смена индикации на единицу, соответствует перестройке с шагом  125 кГц; 
• нажать кнопку «ПАМЯТЬ» для сохранения  выбранной частоты в памяти; 
• выключить и включить ИЗМЕРИТЕЛЬ. В режиме «СПИСОК» измерение будет производиться на выбран-

ной частоте. Если выключить режим «СПИСОК», измерения будут производиться на частоте несущей телевизи-
онного изображения. 

 
 

12. ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРОВ 

В ИЗМЕРИТЕЛЕ в качестве встроенного источника питания применяются два Ni-Ca аккумулятора типоразмера 
АА с номинальной емкостью 800 мАч.  

Для контроля напряжения на аккумуляторах,  при включении ИЗМЕРИТЕЛЯ необходимо нажать одновременно 
кнопки «ПАМЯТЬ» и «ВКЛ». При этом на индикаторе высветится напряжение аккумуляторов в вольтах. При полном 
разряде аккумуляторов на индикаторе высветится символ «ВВВ», что сигнализирует о необходимости заряда аккумуля-
торов. 

 Заряжать аккумуляторы можно как внутри прибора, с помощью внешнего источника питания, так и в специализи-
рованном зарядном устройстве. 

Для заряда внутри прибора, необходимо выключить ИЗМЕРИТЕЛЬ и подключить к разъему на правой боковой 
стенке внешний источник питания  «+12В». Заряд аккумуляторов индицируется свечением среднего сегмента на индика-
торе. При подключенном внешнем источнике прибор не работает. Время полного заряда аккумуляторов состав-
ляет 12 часов, после чего происходит отключение зарядного устройства (гаснет сегмент на индикаторе). 

Для заряда аккумуляторов в зарядном устройстве, необходимо открыть крышку батарейного отсека, извлечь акку-
муляторы и поместить в зарядное устройство. 

Для увеличения срока службы Ni-Ca аккумуляторов, рекомендуется заряжать полностью разряженные 
аккумуляторы. 

 
 

13. ПОВЕРКА ПРИБОРА 
 

Настоящая  методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки прибора при 
его эксплуатации. Периодичность поверки – один раз в год. 

 
13.1 Условия поверки и подготовка к ней 

При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия эксплуатации, приведенные в п.2 на-
стоящей инструкции по эксплуатации. 

Подготовка к поверке производится в соответствии с п.5 настоящей инструкции по эксплуатации. 
 
13.2 Операции и средства поверки 
При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 – Операции поверки 
Средства поверки Наименование опе-

раций, производимых 
при поверке 

Поверяемые 
отметки 

Допускаемые значения 
погрешностей  Образцовые Вспомогательные 

Внешний осмотр     
Определение по-

грешности измерения 
уровня сигнала 

49,75 МГц 
407,25 МГц 
855,25 МГц 

± 2 дБ SMV-8,5 
 

Г4-176 
 

Примечание:  
Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки допускается использование эталон-

ных средств измерений другого типа,  соответствующих по своим метрологическим и техническим характеристикам. Все 
средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о госу-
дарственной или ведомственной поверке. 

Технические характеристики образцовых и вспомогательных средств поверки представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Средства поверки 
Наименование 
средств поверки Основные технические характеристики 

Рекомендуе-
мое средство 

поверки 
 Пределы измерения Погрешность  

Генератор 
сигналов высоко-

частотный 

Диапазон частот 
0,1–1020 МГц 

выходной уровень минус 
149,9…6 дБВ 

Погрешность установки частоты 
не более  ±1,5⋅10-5% 

Основная погрешность установки 
выходного уровня  ±1 дБ 

Г4-176 

Селективный 
микровольтметр 

Диапазон частот 
26…1000 МГц 

Основная погрешность измерения 
уровня ±0,8 дБ SMV-8,5 

Кабель 
соединительный  Потери не более 0,3 дБ 

КСВН  не более 1,35  

Аттенюатор-
переход 

Ослабление 
6 дБ ±0,3 дБ  Из комплекта 

Х1-43 
 
13.3 Проведение поверки 
 
13.3.1 Внешний осмотр  
При внешнем осмотре необходимо проверить: 
• отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний ИЗМЕРИТЕЛЕЙ; 
• наличие и прочность крепления органов управления и коммутации; 
• чистоту гнезд и разъемов 
 
13.3.2 Определение погрешности измерения уровня сигнала 
Для определения погрешности измерения уровня несущей изображения телевизионного сигнала, производится из-

мерение погрешности прибора в трех точках частотного диапазона: 49,75 МГц, 407,25 МГц и 855,25 МГц. Далее описы-
вается последовательность проведения измерений. 

После подготовки приборов к измерениям в соответствии с их инструкциями по эксплуатации, на выходе генерато-
ра сигналов высокочастотного Г4-176 установить немодулированный сигнал частотой 49,75 МГц и уровнем минус 
84 дБВ, который контролируется селективным микровольтметром SMV-8,5. Подключить к выходу генератора 
ИЗМЕРИТЕЛЬ телевизионный в соответствии со структурной схемой на рисунке 2.  

 
Рисунок  2 – Схема подключения измерителя 

 
Включить питание ИЗМЕРИТЕЛЯ и дать прогреться в течение 15 мин. Согласно п. 7.2. руководства по эксплуата-

ции ИЗМЕРИТЕЛЯ установить 1-ый номер канала, что соответствует частоте измерения 49,75 МГц.. Записать измерен-
ные значения уровней сигнала селективным микровольтметром и измерителем в таблицу П1, форма которой приведена 
приложении. 

В соответствии с таблицей П1 увеличить уровень выходного сигнала генератора на 10 дБ, проконтролировать его 
образцовым селективным вольтметром, затем измерить уровень сигнала измерителем в соответствии со схемой, приве-
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денной на рисунке 2. Продолжить измерения в соответствии с таблицей П1, каждый раз записывая полученные значения 
в таблицу П1.  

Исходя из полученных значений U1i и U2i  рассчитать значения ∆ Ui по формуле 
∆ Ui = U1i – (U2i+6) , дБмкВ, 
и  ∆Ui

2, занести полученные значения. 
Аналогичные измерения и расчеты провести для каналов С33 (частота 407,25 МГц) и 69 (частота 855,25 МГц), за-

полнив таблицу П1 для соответствующих значений частот. 
На основе полученных данных определить среднеквадратическое отклонение ряда измерений, границы довери-

тельного интервала, в котором результаты измерений находятся с вероятностью  Р=0,95 по формулам, приведенным в 
приложении. 

Результаты измерений считать удовлетворительными, если погрешность измерений уровня сигнала нахо-
дится в пределах ±2дБ. 

 
13.3.3 Оформление результатов поверки 
Результаты поверки оформляют путем записи результатов в порядке, установленном метрологической службой, 

осуществляющей поверку. 
Измерители, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки), запрещаются к выпуску в об-

ращение и применению. 
Рекомендуемые формы протоколов поверки приведены в приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
Определение погрешности измерения уровня сигнала в рабочем диапазоне частот.  
Технические данные п. 2.  Методы поверки п. 9 
Измеритель LFM-010 №____________ 

Таблица П1 
Частота 
МГц Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень сигнала генератора, дБВ -84 -74 -64 -54 -44 -34 -24 -14 -4 
Уровень, измеренный SMV, U1, 
дБмкВ          

Уровень, измеренный измерите-
лем U2, дБмкВ          

Разность значений  
U1i-(U2i+6)=∆Ui  дБмкВ          

49,75 

Квадраты значений ∆Ui,  
(дБмкВ)2 

         

Уровень, измеренный SMV, U1, 
дБмкВ          

Уровень, измеренный измерите-
лем U2, дБмкВ          

Разность значений  
U1i – (U2i +6)=∆Ui дБмкВ          

407,25 

Квадраты значений ∆Ui,  
(дБмкВ)2 

         

Уровень, измеренный SMV, U1, 
дБмкВ          

Уровень, измеренный измерите-
лем U2, дБмкВ          

Разность значений  
U1i – (U2i  +6) = ∆Ui дБмкВ          

855,25 

Квадраты значений ∆Ui,  
(дБмкВ)2 

         

 

Среднеквадратическое отклонение ряда измерений:   
127

27

1

2

−

∆
=

�
=i

i

U

U
S =  

Границы интервала, в котором погрешность измерений находится с вероятностью 0,95 определить по формуле:  
∆U= 2SU = 

 
Измерения проводил ______________    _______________  
             подпись                      дата 


