
OPTOELECTRONICS CUB - МАЛОГОБАРИТНЫЙ СЧЕТЧИК-ЧАСТОТОМЕР  
                   (Техническое описание и инструкция по эксплуатации.) 
 
Данное изделие выпускается фирмой "OPTOELECTRONICS, Inc." США и обладает 
широкими функциональными возможностями, используя современные технические 
решения такие, как: 

• Цифровой Фильтр 
• Цифровой Авто Захват Частоты 
• Функция Поиска и Запоминания Частоты 

 
Это позволяет использовать прибор для дистанционного контроля частоты передатчиков в 
режиме излучения. 
 

 Рис.1. Внешний вид. 
 
Внешний вид счетчика «Cub» с антенной DB-32  представлен на Рис.1. 
Антенны и другие внешние аксессуары не входят в комплект базовой поставки CUB. 
Аксессуары заказываются отдельно в зависимости от потребностей определяемых 
вариациями возможного использования счетчика «Cub». Перечень аксессуаров подробнее 
рассмотрен в разделах «Выбор Антенны» и «Рекомендуемые Аксессуары». 
 
Технические характеристики: 
 
Диапазон частот                           1 МГц – 2.8 ГГц 
Входное сопротивление              50  Ом 
Максимальная мощность             +15 дБм (50 мВт) 
по входу 
Частота опорного генератора      10 МГц с точностью: +/- 1 PPM 
 
Частотное разрешение дисплея(последняя отображаемая цифра значения частоты (ЧРД), 
как функция времени счета и диапазона)                                                                      Табл.1. 
Диапазон    Выбор времени счета    Время счета            ЧРД             Показания дисплея 
250 МГц                     1                          .0001 сек                   10 кГц                250.00 
                                     2                          .001   сек                     1 кГц                250.000 
                                     3                          .01     сек                   100 Гц                250.0000 
                                     4                          .1       сек                     10 Гц                250.00000 
                                     5                         1.0      сек                       1 Гц                250.000000 
2.8 ГГц                        1                           .0064 сек                   10 кГц               2800.00 



                                     2                           .064   сек                     1  кГц               2800.000 
                                     3                           .64     сек                    100 Гц               2800.0000 
 
 
 
 
Чувствительность по входу (типовая)                                                                           Табл.2. 
10 МГц   <15 мВ         150 МГц   < 2 мВ           800 МГц    < 3 мВ            2 ГГц      < 25 мВ 
27 МГц   < 2  мВ         450 МГц   < 3 мВ               1 ГГц      < 3 мВ           2.4 ГГц   < 100 мВ 
 
Дисплей:   жидкокристаллический,   9 – цифр, размером 9*4.5 мм. 
 
Индикация на дисплее: Frequency-частота, MHz-МГц, Filter- фильтр включен, Low Batt- 

- разряжена батарея, децимальная точка – в положении МГц. 
 
Батарея:   четыре элемента “AA”, 600 мАчас., в чехле с двумя гнездами. 
 
Время непрерывной работы батареи:   10 часов при полном заряде. 
Питание:   9 – 11 В постоянного тока, 100 мА от сетевого адаптера, максимальное            
                    входное напряжение 11 В. 
 
Разъем питания:   коаксиальное гнездо 2.1 мм центральный контакт – плюс. 
 
Размеры:   Высота- 95 мм, ширина- 70 мм, глубина- 35 мм. 
 
Вес:    230 гр. 
 
Корпус:   штампованный алюминий, черного цвета. 
 
 
 
 
КАК  РАБОТАТЬ  С  ПРИБОРОМ   CUB. 
 
Прежде чем производить работы с CUB, после его получения, необходимо произвести 
зарядку аккумуляторов, от сетевого адаптера в течение не менее 12 часов. 
 
Соединение CUB с сетевым адаптером для зарядки и работы 
Вставьте сетевой адаптер в розетку сети. Соедините штекер сетевого адаптера с розеткой  
питания на верхней панели CUB. Не используйте другие адаптеры для работы с CUB. 
Неправильная полярность или напряжение могут привести к неисправности. Работа с CUB 
возможна и одновременно с зарядом аккумуляторов. 
 
Включение CUB 
Выключатель питания – «POWER»(крайний слева на Рис.1). Переведите в положение 
“ON”(вверх). Если батарея полностью разряжена, то может потребоваться несколько 
минут, прежде чем на дисплее появится индикация и красный светодиод (расположенный 
над дисплеем) замигает с частотой периода счета. 
В случае возникновения затруднений проверьте: 

- заряженность аккумуляторных батарей 
- наличие напряжения питания в штекере сетевого адаптер 

 



При работе без сетевого адаптера - от встроенного аккумулятора недостаточный уровень 
заряда батареи будет отображаться на дисплее появлением стилизованного изображения 
батарейки. 
 
 
Выключение CUB 
Выключатель питания- “POWER”переведите в положение “OFF” (вниз). При этом вся 
активность на дисплее и мигание светодиода должны прекратиться. Процесс заряда NiCad 
аккумуляторной батареи не зависит от положения выключателя питания “POWER”. 
 
Выбор Диапазона (RANGE) 
Второй слева (Рис.1.) переключатель “RANGE”- позволяет осуществить выбор диапазона 
частот работы счетчика CUB, из двух под диапазонов: 

- 250 МГц (переключатель в нижнем положении) для частот 1МГц – 250 МГц 
- 2.8  ГГц (переключатель в верхнем положении, на дисплее индикация 

“PRESCALE”) для частот 10 МГц – 2.8 ГГц 
 
Какой диапазон выбирать и почему? 
Диапазон 2.8 ГГц полностью перекрывает весь рабочий интервал частот счетчика CUB. 
Использование диапазона 250 МГц позволяет получить более быстрый отклик, большую 
чувствительность и дает измерение с большей точностью (с большим разрешением по 
частоте). 
Если искомая частота не известна, то лучше использовать оба диапазона. Если же искомая 
частота примерно известна, то использование диапазона 2.8ГГц целесообразно только в 
случае, когда частота более 250 МГц. 
 
Использование переключателя Фильтр/Нормал. (FILTER/CAPTURE – NORMAL) 
Третий слева переключатель в нижнем положении: “NORMAL”- обеспечивает работу в 
режиме обычного счетчика частот. В верхнем положении переключателя:“FILTER” – на 
дисплее появляется индикация “FILTER”, встроенный микропроцессор производит 
оценку измерений и исключает случайные отсчеты чстоты, которые отображаются на 
дисплее при работе в режиме “NORMAL”.В положении “FILTER” только реальные 
измерения будут отображаться. Для запоминания измерения необходимо в режиме 
“FILTER” нажать кнопку “GATE/ARM”. При этом происходит процесс поиска и захвата 
частоты, надпись “FILTER” на дисплее гаснет, а надпись “CAPTURE”-мигает. После того 
как захват измерения частоты произошел, надпись”CAPTURE” перестает мигать. 
Измеренная частота, пройдя через цифровой фильтр, будет отображаться на дисплее до 
произведения сброса выключением питания.  
 
Когда удобно использовать режим ФИЛЬТР (FILTER)? 
Часто когда используется антенна для измерения радиочастот передатчиков удобно 
использовать режим “FILTER”. Антенна будет причиной того, что на дисплее будут 
отображаться сильно отличающиеся значения частот, типично бессмысленные. Причиной 
чего является высокая чувствительность счетчика CUB к радиочастотным излучениям 
передатчиков. Антенна и входной усилитель CUB создают ситуацию, когда отсутствует 
один доминирующий сигнал. Использование режима “FILTER” в этом случае облегчает 
работу счетчика. Только истинный сигнал будет вызывать появление отсчета частоты на 
дисплее. Предшествующее измеренное значение будет сохраняться, пока не будет, 
заменено новым прошедшим цифровую фильтрацию. 
 
Выбор времени счета (GATE Time) 



В положении переключателя ”NORMAL”, нажатие на кнопку “GATE”позволяет 
производить выбор времени счета (времени измерения). Более длительное время счета 
соответствует большему периоду отсчета частоты и позволяет получить более высокую 
точность измерения (большее количество цифр отображается на дисплее). При включении 
питания счетчика CUB автоматически устанавливается минимальное время счета. Для 
увеличения времени счета необходимо нажать на кнопку “GATE”. Следующее нажатие 
позволяет перейти к большему времени счета. Продолжая нажимать на кнопку  “GATE” 
снова, проходим последовательно по возрастающей все времена счета, пока не вернемся к 
наименьшему. Возможные значения времени счета (GATE), в зависимости от положения 
переключателя диапазона (RANGE), показаны в Табл.1. 
 
Калибровка 
Калибровочная регулировка производится с использованием эталонного генератора 
стандарта частоты, частота которого может быть измерена при помощи счетчика CUB. 
Используя небольшую отвертку с плоским шлицом, производят регулировку 
подстроечного конденсатора доступного через отверстие “CAL” в нижней части передней 
панели (Рис. 1.), добиваясь совпадения показаний на дисплее CUB со значением 
используемого эталона частоты. Необходимо учитывать влияние отвертки на значение 
частоты в процессе регулировки, добиваясь совпадения частот при извлеченной отвертке 
из отверстия “CAL”. Другим способом калибровку можно произвести, используя метод 
“нулевых биений” 10 МГц-го опорного генератора счетчика CUB и сигнала поступающего 
с приемника, настроенного на прием радиостанции передающей сигналы эталонных 
частот и точного времени(W.W.V.B.). При необходимости счетчик CUB может быть 
отправлен для проведения калибровки в сервисный центр Optoelectronics. 
 
 
ВЫБОР АНТЕННЫ и ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ 
 
Выбор Антенны 
Телескопическая штыревая антенна типа TA100S общего назначения, дешевая антенна, 
которая может быть использована для большинства применений. Вы можете также 
использовать антенны, которые оптимизированы для работы в определенных интервалах 
диапазона частот, для получения наилучших результатов. Для использования со 
счетчиком CUB рекомендуются следующие антенны (приобретаются отдельно): 
Тип Антенны                                                          Типовое Использование 
TA100S Telescoping Whip          100 МГц (телескоп раздвинут) до 500 МГц (телескоп сжат) 
RD27   Rubber Duck                           Частоты ниже 50 МГц 
RD100 Rubber Duck                           Частоты от 100 МГц до 250 МГц 
RD440 Rubber Duck                           Частоты от 150 МГц до 500 МГц 
RD800 Rubber Duck                           Частоты выше 500 МГц 
DB32 Miniature Dual Band                 Частоты от150 МГц до 1300 МГц 
 
Ни одна из перечисленных антенн не обеспечивает эффективную работу на частотах ниже 
20 МГц. С понижением частоты антенна все более уподобляется короткому проводу, 
подключенному к 50 Ом входному разъему. Для работы в диапазоне до 20 МГц 
рекомендуется использовать антенны в виде длинного провода или активные антенны. 
Эффективные и дешевые активные антенны производит MFJ и другие. Необходимо всегда 
использовать антенну, когда производятся работы с радиопередатчиками. Недопустимо 
касание антенной счетчика антенны передатчика, это может вызвать повреждение 
счетчика CUB. 
 



Подключение  Антенны 
На верхней панели счетчика установлено стандартное гнездо BNC типа. Используемая 
антенна должна иметь штырь BNC типа. Для подключения антенны необходимо 
состыковать разъемы и повернуть накидную гайку штекера антенны по часовой стрелке 
до фиксации. 
 
Подключение Опционального Кабеля 
При необходимости измерения частоты с генератора сигналов наилучшим вариантом 
будет использование коаксиального кабеля с разъемом типа BNC- штырь для 
подключения к счетчику, и соответствующим разъемом, подключаемым к генератору 
сигналов. Используемый коаксиальный кабель должен быть 50  Ом. 
 
Использование Пробника 
Осциллографический пробник может быть использован для непосредственного 
подключения к тестовым точкам схемы. Использование высокоомного пробника-делителя  
(1:10) может привести к очень слабому сигналу, поступающему на вход счетчика CUB, 
недостаточному для его нормальной работы. 
Никогда не касайтесь пробником, подключенным к CUB, клемм розеток сети 
электропитания. Это может  вызвать повреждение счетчика CUB и стать причиной 
поражения электротоком. 
 
Рекомендуемые Аксессуары  
В дополнение к различным типам антенн (смотри раздел “Выбор Антенны”), фирма  
Optoelectronics предлагает следующие аксессуары: 
 
CC 30:        Защитный транспортный чехол. 
 
P 30:           Осциллографический пробник. 
 
ASP 104:    Активный преселектор. 4МГц перестраиваемый полосно-пропускающий  
                    фильтр. Увеличивает дальность приема антенной примерно в 10 раз. 
 
CF 802:      Полосно-пропускающий фильтр/Усилитель диапазона сотовой связи. 
                    Увеличивает дальность приема антенной передатчиков сотовых телефонов 
                    примерно до 100 м. 
 
N 100:        Режекторный фильтр FM диапазона. Вырезает сигналы мощных передатчиков  
                   FM диапазона, позволяя принять ранее “спрятанные” сигналы. 
BLP 70:      70 МГц ФНЧ увеличивает реальную чувствительность к сигналам ниже 
                    60 МГц. 
 
BHP 800:    ФВЧ увеличивает реальную чувствительность к сигналам выше 800 МГц. 
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