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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС (С ВЫВОДОМ 
ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЙ ПЭВМ)

Цель работы:  изучить назначение,  принципы построения и  структуру схемы 
эмиттерного повторителя (схемы с общим коллектором).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Повторителями напряжения называют усилители с коэффициентом усиле-

ния напряжения, близким к единице, не изменяющие полярность (фазу) входно-
го сигнала и обладающие повышенным входным и пониженным выходным со-
противлениями (по сравнению с простейшим усилительным каскадом). В каче-
стве простейших повторителей напряжения используются схемы с общим кол-
лектором (эмиттерный повторитель) и схемы с общим стоком (истоковый повто-
ритель).

Принципиальная схема эмиттерного повторителя на n-p-n транзисторе по-
казана на рис. 1, а, его малосигнальная эквивалентная схема – на рис. 1, б.

Принципиальные электрические схемы эмиттерного повторителя, реализо-
ванные на p-n-p транзисторе показана на рис. 2.

В схеме коллектор через малое внутреннее сопротивление источника пита-
ния соединен с общей шиной каскада, т.е. вывод от коллекторного электрода яв-
ляется общей точкой входной и выходной цепей и схему можно считать схемой 
включения  с  общим  коллектором.  Отметим,  что  в  рассматриваемом  каскаде 
шина будет общей лишь по переменному сигналу, для которого сопротивление 
источника питания очень мало и, как правило, определяется его большой вы-
ходной емкостью.

Рис. 1. Принципиальная схема эмиттерного повторителя на npn транзисторе.
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Имеющаяся  в  эмиттерном  повторителе  последовательная  отрицательная 
обратная связь по напряжению улучшает его качественные показатели (умень-
шает нелинейность в каскаде, частотные, фазовые и переходные искажения и 
т.п.), но и снижает коэффициент усиления каскада по напряжению до величины 
меньше единицы. Эта ООС также повышает входное сопротивление повторите-
ля, уменьшает его динамическую входную емкость и выходное сопротивление.

Благодаря этим свойствам, эмиттерный повторитель нашел широкое при-
менение в качестве импульсных и широкополосных усилителей, работающих на 
нагрузку с малым сопротивлением (например, на - кабель). Включение на входе 
каскада с общим коллектором (ОК) делителя подачи смещения эммитерной ста-
билизации снижает большое входное сопротивление касакда с ОК, т. к. теперь 
оно будет равно параллельному соединению входного сопротивления Rвх каска-
да с ОК и сопротивлению делителя:

Rб=Rб1*Rб2/ (Rб1+Rб2). 
Помимо  приведенных  выше  схем  эмиттерного  повторителя,  требующих 

двухполярного питания, часто используются схемы с однополярным питанием 
усилительного каскада рис. 2,б; рис. 3.

Рассмотрим схему простого эмиттерного повторителя и его основные рас-
четные формулы.

На рис. 1а; рис 2а, б; рис. 3а изображены каскады, в котором транзистор 
включен по схеме с ОК, для него коэффициент усиления по напряжению соот-
ветственно равен:

K u=
U ВЫХ

U ВХ
=

U кэ m

U бэ m+U ВЫХ m
<1, U Нm=U ВЫХ m=U кэ m        (1.1)

Рис. 2. Принципиальная схема эмиттерного повторителя на pnp транзисторе.
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Выразим KU  через h – параметры транзистора. Для этого рассмотрим схемы 
рис. 2а.

Uбэ m=h11Э · Iб m

U кэ m=Rн I э m=Rн (I к m+I б m)=Rн(1+h21Э) I б m

т. к. 
I к m

I б m
=h21Э , получим

K U=
(1+h21Э)⋅Rн

h11Э+(1+h21Э)⋅Rн
        (1.2)

Коэффициент усиления по току КI  равен:

K I=
I э m

I б m
=

I б m+ I к m

I б m
>1          (1.3)

Рис. 3
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При Rн=0 K I=1+h21Э=∣h21К∣

Входное сопротивление каскада:

RВХ=
U вх m

I вх m
=

U бэ m+U Н m

I бm
=

U бэ m

I бm
+(1+

I кm

I бm)⋅Rн=h11Э+(1+h21Э)⋅Rн     (1.4)

Для эмиттерного повторителя с эмиттерной стабилизацией рабочей точки 
рис 2б, входное сопротивление уже будет равно:

RВХ=
R' вх⋅Rб

R ' вх+Rб

где Rб=
Rб1⋅Rб2

Rб1+Rб2
, R ' вх=

U вх m

I вх m
.

При этом надо брать Rн~, равное:

RН~=
RН⋅Rэ

RН+Rэ

Выходное сопротивление эмиттерного повторителя при Ег=0:

RВЫХ=
U бэ m+Rг⋅I б m

I э m
=

Rг+h11э

1+h21Э
           (1.5)

Несмотря на то что коэффициент усиления КU близок к единице, повтори-
тель относится к классу усилителей: он усиливает ток КI  >> 1 формула (1.3).

Часто возникает задача увеличения Rвх. Этого можно добиться увеличени-
ем сопротивления резистора Rэ практически без изменения  h21Э.  Однако этот 
способ ограничен тем, что для сохранения прежнего тока  I0 в рабочей точке 
необходимо повышать напряжение источника питания Е. Практически прихо-
дится либо использовать источник стабильного тока I0 в эмиттерной цепи (рис. 
4,а), либо применять схему с составным транзистором (схему Дарлингтона), по-
казанную на рис. 4,б.
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Следует заметить, что отношение 
Rвх

Rвых
 эмиттерного повторителя несрав-

ненно больше (обычно более 50 000), чем у простейшего усилительного каскада 
и дифференциального каскада, поэтому повторитель широко используется в ка-
честве буферного каскада,  позволяя обеспечить связь низкоомной нагрузки с 
высокоомным источником сигнала, осуществляя при этом усиление тока, а сле-
довательно, и мощности.

Рис. 4. Источник стабильного тока в эмиттерной цепи —  а); схема с составным 
транзистором (схема Дарлингтона) —  б).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Аппаратная часть. Приборы и оборудование.

Эксперимент выполняется на  комбинированном лабораторном комплексе 
ФОЭЛ-7К, имеющим сопряжение с ПЭВМ. В данном варианте учебной уста-
новки  ПЭВМ  используется  в  качестве  источника  сигнала  гармонического 
напряжения (генератора), регистратора переменных сигналов (осциллографа) и 
частотомера.

Принципиальная электрическая схема учебного стенда приведена на рис. 
3.1.

Для соединения учебной установки с компьютером используются экрани-
рованные провода  типа «тюльпан»-  «jack».  Вывод тюльпан  подключается  ко 
входу «XS11» эмиттерного повторителя, другой конец провода, имеющий ште-
кер типа «jack» подключается к линейному выходу LINE OUT звуковой карты 
ПК, с которого будет подаваться гармонический сигнал на вход схемы. Для на-
блюдения сигналов в режиме реального времени ПЭВМ используется в роли 
осциллографа. При этом, контрольные точки XS13, XS14, XS18 подключаются 
попеременно  к  линейному  входу  LINE  IN  либо  микрофонному  входу  MIC 
ПЭВМ с помощью провода типа «тюльпан — jack» (вывод тюльпан подключа-
ется к контрольным точкам ФОЭЛ-7К, другой конец провода, имеющий штекер 
типа «jack» подключается к LINE IN либо MIC входу звуковой карты ПЭВМ).

Рис. 3.1. Принципиальная электрическая схема учебной лабораторной установки ФОЭЛ-
7К для исследования эмиттерного повторителя.
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Эксперимент состоит из двух частей. Первая часть (левая схема рис.  3.1) 
позволяет  исследовать  работу  эмиттерного  повторителя  на  постоянном  токе, 
снять переходную характеристику IЭ = IЭ (IБ) (зависимость эмиттерного тока IЭ от 
базового тока  IБ) и определить коэффициент усиления по току.

Вторая часть эксперимента (правая схема рис.  3.1) позволяет исследовать 
работу  эмиттерного  повторителя  на  переменном  сигнале,  изучить  влияние 
напряжения питания и сопротивлений  R4  и  R5  базового делителя на работу 
эмиттерного повторителя. 

Регулятор напряжения питания собран на транзисторе  VT3  и переменном 
резисторе R8.

R2=R6=R7=R9=1 кОм
С2=С3=10 мкФ
С1=47 мкФ
VT1=VT2=BC547C
VT3=КТ815Г
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Программная часть.
Подготовка к работе.

Перед началом работы следует настроить линейный вход компьютера. При 
этом следует включить линейный выход  LINE OUT, линейный вход  LINE IN 
(либо микрофонный вход MIC) звуковой карты в системе и настроить усиление 
LINE IN (MIC), LINE OUT средствами операционной системы. Процедура на-
стройки зависит от звуковой карты, в общем случае следует два раза щелкнуть 
правой кнопкой мыши на значок «ЗВУК», обычно располагающийся в систем-
ной области уведомлений и выбрать ПАРАМЕТРЫ → СВОЙСТВА→Устрой-
ства Записи (Устройства Воспроизведения). Для некоторых моделей звуковых 
карт регулировка входов и выходов возможна с помощью программ, поставляе-
мых в комплекте с драйверами для звуковой карты (например встроенные звуко-
вые карты Realtek).

Рис.  3.2.  Оптимальные  настройки  звуковой  карты  на  чипсете  RealTek.  Обратите 
внимание, следует отключить «стереомикшер» (встроенный микшер для автоматической 
программной  записи  сигналов),  в  устройствах  воспроизведения  отключить 
«МИКРОФОН»  и  установить  все  регуляторы  воспроизведения  и  записи  в  среднее 
положение. Обратите  внимание,  что  в  настройках  на  вкладке  «МИКРОФОН» 
следует отключить все эффекты («ЭХО», «ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА» и т. д.), иначе 
возможна некорректная работа компонентов LabVisual.
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Для получения гармонического сигнала используется свободно распро-
страняемый компонент  LabVisual  Генератор рис. 3.3, представляющий из себя 
низкочастотный комбинированный генератор функций. Выходные сигналы ге-
нератора могут поступать на два канала стерео выхода звуковой карты компью-
тера.

Генератор  вырабатывает  сигналы  следующего  вида:.
-синусоидальный,
-прямоугольный (меандр),
-треугольный симметричный,
- пилообразный нарастающий,
-пилообразный спадающий.

Компонент может работать в различных режимах. В постоянном незави-
симом режиме форма, частота и амплитуда сигналов по двум каналам устанав-
ливаются  раздельно.  В  постоянном зависимом режиме форма,  частота  и  ам-
плитуда сигналов по обоим каналам одинаковые, сигнал второго (правого) кана-
ла может быть произвольно сдвинут по фазе относительно сигнала первого (ле-
вого) канала. В режиме нарастания частоты сигнал по первому (левому) каналу 
меняется по частоте в заданных пределах с установленной скоростью. Сигнал 
второго канала выключен. В режиме нарастания амплитуды сигнал по первому 
(левому) каналу меняется по амплитуде в заданных пределах с установленной 
скоростью.  Сигнал  второго  канала  выключен.  Экранные  органы  управления 
снабжены всплывающими комментариями.

Частота сигналов  может  устанавливаться  двумя  способами.  Установка 
прямым вводом производится в окне вида . Для редактирования следу-
ет нажать кнопку слева от окна, ввести новое значение, затем нажать клавишу 
Enter. Второй способ - ступенчатое изменение частоты с заданным шагом. Для 
этого имеютя переключатели "выше-ниже". Двумя изменяется частота, третьим 
переключается шаг этого изменения. Дискретность установки частоты 1 Гц.

Амплитуда задается  ступенчатым изменением с  заданным шагом.  Для 
этого имеютя переключатели "выше-ниже". Двумя изменяется частота, третьим 
переключается шаг этого изменения. Дискретность установки амплитуды 1 % 
от максимальной.

Сдвиг фаз между сигналами  в зависимом режиме устанавливается пря-

Рис. 3.3. Компонент «ГЕНЕРАТОР НЧ» для получения гармонических сигналов. 
Оптимальные настройки.
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мым вводом значений в градусах. Для редактирования нажмите кнопку слева от 
окна,  введите  новое  значение,  затем  нажмите  клавишу  Enter.  Дискретность 
установки сдвига 1 градус.

Ввиду большого размера буферов обмена звуковой карты управление при-
бором несколько замедленно. Реакция на переключения составляет примерно 1 
секунду.

В случае возникновения пауз выходных сигналов воспользуйтесь экран-
ной кнопкой перезапуска ( ).

Программа запоминает установки и настройки, и восстанавливает их при 
следующем включении. 

Для визуальной регистрации сигналов используется многофункциональ-
ный компонент LabVisual Visual Analyser рис. 3.4.

Для настройки компонента нажмите в главном меню кнопку SETTINGS. 
В появившемся окне рис. 3.5 перейдите на вкладку «DEVICE» и выберите в ка-
честве устройства входа и выхода вашу звуковую карту (в примере рис. 3.5 ис-
пользуется встроенная звуковая карта RealTek).

Рис. 3.4. Многофункциональный компонент-осциллограф «LabVisual Visual Analyser» для 
регистрации и анализа сигналов.
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Перейдите на вкладку Main рис. 3.6 и установите частоту дискретизации 
Frequency Sample  и размер буфера  FFT Size.  Наиболее оптимальные значения 
для большинства устройств Frequency Sample=44100  Hz;  FFT Size=8192.  Так 
как вы используете только один канал устройства, установите режим в выпада-
ющем списке Channels A.

Рис. 3.5. Настройка используемых устройств компонента «LabVisual Visual Analyser» 

Рис. 3.6. Настройка частоты дискретизации и размера буфера данных компонента 
«LabVisual Visual Analyser» 
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Программа запоминает установки и настройки, и восстанавливает их при 
следующем включении. 

Компонент  «LabVisual  Visual  Analyser» может использоваться не только 
как осциллограф, но и в качестве частотомера, анализатора спектра и нелиней-
ных искажений в области звуковых частот. 

Для запуска частотомера нажмите кнопку «Freq Meter» в главном меню 
компонента. При этом в программе отобразится всплывающее окно с текущими 
значениями частоты сигнала рис. 3.7. Для точной регистрации частоты устано-
вите Resolut.=1,3 Hz, а Power of peak=1 % для слабых сигналов.

Область  осциллографа представляет  собой верхнюю часть  компонента, 
область  анализатора  спектра  отображается  в  нижней части  компонента.  При 
установленном флажке THD View также автоматически вычисляется и отобра-
жается коэффициент гармоник:

Рис. 3.7. Подпрограмма «ЧАСТОТОМЕР» компонента «LabVisual Visual Analyser» 
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Порядок выполнения.
1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех соеди-
нительных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по подключению 
комплекса к компьютеру следует выполнять только при отключенных от 
сети приборах. Разобраться с принципиальными блок-схемами опытов, в 
назначении кнопок, переключателей и ручек прибора.
2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить клавиату-
ру и мышь к системному блоку используя стандартные провода для под-
ключения. Подключить системный блок ПЭВМ и монитор к сети ~220 В. 
3. Загрузить  операционную систему согласно стандартным процедурам 
загрузки.
4. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной уста-
новкой согласно прилагаемому руководству к среде LabVisual.
5. Запустить программу LabVisual для работы с учебной установкой для 
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо другим 
способом, указанным лаборантом. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА.
6. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учебной 
установки, разобраться в назначении кнопок и измерительных приборов. 
Проверить целостность сетевого провода.
7. Исследовать работу эмиттерного повторителя на постоянном токе. Для 

этого  подать  питание  на  левую  схему,  соединив  перемычкой  типа 
«тюльпан — тюльпан» вывод XS10 +5В источника питания с коллекто-
ром транзистора VT1 XS7.

8. Соединить выводы XS1 – XS2 схемы через мультиметр, включенный в 
режим измерения постоянного тока AC 200 m (либо 2000 μ). Это позво-
ляет наблюдать за базовым током усилителя в различных режимах ра-
боты.

9. Вторым мультиметром из комплекта, также включенным в режим изме-
рения постоянного тока AC 200 m (либо 2000 μ),  соединить выводы 
XS8 – XS9 в эмиттерной цепи транзистора.

10. Вращая переменный резистор R1 (регулируя базовое смещение VT1), 
снять зависимость эмиттерного тока IЭ от базового тока  IБ и построить 
график зависимости  IЭ  = IЭ  (IБ) на миллиметровой бумаге. Учтите, что 
установленный предел измерения тока на мультиметре 2000  μ означа-
ет, что показания на табло индицируются в микроамперах (как правило 
это базовый входной ток),  предел измерения тока  200 m означает, что 
показания выводятся в миллиамперах (как правило усиленный эмит-
терный ток).

11. Определить коэффициент усиления схемы по току по формуле (1.3) 
как отношение эмиттерного выходного тока  IЭ   к базовому входному 
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току  IБ : K I=
I э

I б
для нескольких значений  IБ .

12. При необходимости измерений сопротивлений R1, R3, R4, R5 следует 
один из  мультиметров  поставить  в  режим измерения  сопротивления 
«Ω» и  подключить  к  гнездам для  измерения  сопротивлений  находя-
щимся слева и справа от соответствующей ручки управления. 

13. Определить сопротивление перехода база-эмиттер и входное сопротив-
ление транзистора VT1 в схеме. Для этого установить мультиметр в ре-
жим измерения постоянного напряжения  DC  20V и при данном уста-
новленном  значении  базового  тока  IБ,  измерить  напряжение  база  — 
корпус VT1 Uбаза-корпус, подключившись к клеммам XS4 - XS5 и падение 
напряжения на нагрузке  R2 (Uнагр),  подключившись к клеммам  XS6 – 
XS3. Так как переход база-эмиттер транзистора VT1 соединен последо-
вательно с нагрузкой, можно записать: 

 Uбаза-корпус= Uнагр+  Uбэ

Uбэ= Uбаза-корпус —  Uнагр

14. Рассчитав значение падения напряжения на переходе база-эмиттер Uбэ 

VT1,  по  формуле  (1.4)  можно  оценить  входное  сопротивление  как

Rвх=
U вх

I вх 
≈

U база - корпус

I б
и сопротивление  перехода  база-эмиттер  тран-

зистора как: Rбэ=
U бэ

I б
.

15. Повторить пп. 13 — 14 для других значений входного базового тока  IБ.
16. Приступить к исследованию работы схемы эмиттерного повторителя 

на переменном сигнале. Для этого отключить все перемычки и измери-
тельные приборы от левой схемы и подать напряжение питания на ре-
гулятор напряжения, собранный на транзисторе VT3 и переменном ре-
зисторе R8, соединив клеммы XS10 – XS19 перемычкой типа «тюльпан 
— тюльпан».

17. Соединить выводы  XS15 – XS16 схемы через мультиметр, включен-
ный в режим измерения постоянного тока AC 200 m (либо 2000 μ). Это 
позволяет наблюдать за током потребления схемы в различных режи-
мах работы.

18.  Перед началом работы установить все ручки управления R3, R4, R5 и 
R8 в среднее положение.

19. Проводом  типа  «ТЮЛЬПАН  —  jack»  подключить  вход  усилителя 
XS11 к линейному выходу ПЭВМ (куда обычно и подключаются дина-
мики). Вывод тюльпан подключается ко входу «XS11» ФОЭЛ-7К, дру-
гой конец провода, имеющий штекер типа «jack» подключается к ли-
нейному выходу LINE OUT звуковой карты ПК, с которого будет пода-
ваться гармонический сигнал на вход усилителя. 
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20. Подключить выход усилителя XS18 к линейному входу LINE IN либо 
микрофонному входу MIC звуковой карты ПЭВМ с помощью провода 
типа  «тюльпан  —  jack»  (вывод  тюльпан  подключается  к  выходу 
«XS18» усилителя ФОЭЛ-7К, другой конец провода, имеющий штекер 
типа «jack» подключается к  LINE IN  либо  MIC входу звуковой карты 
ПЭВМ).

21.При необходимости настроить линейный выход и линейный и микро-
фонный входы звуковой карты.

22. Подать на вход усилителя тестовый гармонический синусоидальный 
сигнал  частоты  1  кГц.  Для  этого  запустить  компонент  «ГЕНЕРА-
ТОР-НЧ» рис. 3.3. Установить «независимый режим» для разных кана-
лов, отключить второй неиспользуемый канал, сняв нижнюю галочку и 
установив верхний флажок, как на рис.  3.3. В первом канале устано-
вить значение частоты 1 кГц и нажать Enter. Установить амплитуду сиг-
нала 80 – 90 %.

23. Запустить  компонент-осциллограф «LabVisual  Visual  Analyser».  При 
необходимости настроить компонент для данного экземпляра звуковой 
карты.

24.Нажать кнопку  On  в главном меню компонента рис.  3.4. При этом на 
экране ПК в области компонента отобразится осциллограмма сигнала с 
выхода усилителя и одновременно спектрограмма сигнала.  Плавным 
вращением  ручки  регулировки  напряжения  питания  R8  по  часовой 
стрелке, установить максимальное значение напряжения питания схе-
мы. Вращая ручки базового делителя R4 и R5 и ручку регулировки ам-
плитуды входного сигнала R3, добиться максимальной амплитуды гар-
монического сигнала на выходе схемы с минимальными искажениями.

25. Переключатель ms/d компонента установить таким образом, чтобы на-
блюдались 3-4 периода выходного сигнала. Установить флажок «THD 
View» для автоматического вычисления и наблюдения за значением ко-
эффициента гармоник. Синхронизировать сигнал, для этого включить 
триггер, поставив флажок «Trig» в окне управления компонентом, уста-
новить  «Delta  Trig»=25 % и,  зацепив  левой  кнопкой  мыши бегунок 
«Trigger  Level»  переместить  уровень  синхронизации  таким  образом, 
чтобы полоса синхронизации (прерывистая горизонтальная линия) по-
падала в середину сигнала.

26.Установить бегунком  Vertical  Position “Vpos”  расположение осцилло-
граммы симметрично относительно оси Oy. Управляя значением Zoom 
в  компоненте,  а  также  уровнем  усиления  «ЗАПИСЬ»  посредством 
драйвера звуковой карты рис. 3.2, добиться чтобы размер осциллограм-
мы занимал примерно ¾ экрана компонента.

27.Включить встроенный частотомер рис. 3.7. для измерения частоты вы-
ходного сигнала.

28.Измерить амплитуду выходного сигнала  Uвых. Измерение амплитуды 
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(размаха)  в  программе  проводиться  следующим  образом.  Установив 
указатель мыши возле нижнего края синусоиды, нажать левую кнопку 
мыши и, удерживая ее нажатой, вести мышь к верхнему краю синусои-
ды.  При  этом  измеренное  значение  амплитуды от  нижней  точки  до 
верхней выводится в относительных единицах %.  После этого ручку 
R3 не вращать.

29. Измерить амплитуду входного сигнала Uвх. Для этого следует отклю-
чить измерительный щуп «тюльпан-jack» от выхода  XS18 и подклю-
чить его ко входу XS11 учебной установки (вход эмиттерного повтори-
теля).

30. Оценить  по  формуле  (1.1)  коэффициент  усиления  по  напряжению 

K u=
U ВЫХ

U ВХ
. В данной реализации схемы  KU   должен составлять ве-

личину порядка единицы ( K u=0,95...3 ).
31.Вращая ручку управления напряжением питания  R8,  снять зависимо-

сти коэффициента гармоник  Kг=THD, амплитуды выходного сигнала 
Uвых. и коэффициента усиления  KU  от тока потребления схемы IПОТ.

32. Установив ручку управления напряжением питания R8 в среднее поло-
жение и вращая ручки управления базовым делителем R4 и R5,  снять 
зависимости коэффициента гармоник  Kг=THD, амплитуды выходного 
сигнала  Uвых. и коэффициента усиления  KU  от значения этих сопро-
тивлений. При этом измерения следует проводить при фиксированном 
значении какого — либо одного из сопротивлений  R4 или R5 и плавно 
изменять другое сопротивление. При необходимости измерений сопро-
тивлений R1, R3, R4, R5 следует один из мультиметров поставить в ре-
жим измерения сопротивления «Ω» и подключить к гнездам для изме-
рения сопротивлений находящимся слева и справа от соответствующей 
ручки управления. 

33. Изменяя ручкой R3 амплитуду входного сигнала, наблюдать за искаже-
ниями выходного сигнала, возникающими при подаче на вход усилите-
ля слишком большой амплитуды (искажения в форме отсечки).

34. Подключая измерительный щуп к другим контрольным точкам схемы 
наблюдать за формой сигнала в данных точках.

35. Провести эксперименты при других частотах звукового генератора 200 
Гц — 5000 кГц.

36.Подать на усилитель с генератора прямоугольные и треугольные им-
пульсы частотой  200 — 1000 Гц и наблюдать за формой сигналов на 
выходе.

37. Сделать вывод о работе усилителя в разных режимах.
38.По окончании работы следует закрыть программу-оболочку LabVisual 

и все открытые подпрограммы, закрыть виртуальную среду VirtualBox 
(при работе в среде Linux). 
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39.Выключить компьютер, нажав на кнопку, находящуюся в крайнем ниж-
нем левом углу экрана. Из доступных действий выбрать «ВЫХОД»--> 
«ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР».

40.Отключить установку от сети, поставив переключатели «СЕТЬ» на па-
нели установки в положение «выкл» и вынуть сетевые вилки из розе-
ток.
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