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1. ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В7-358.242
Вольтметр В7-358.242 зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений под № 41170-09 и допущен к применению в Российской Федерации. Свидетельство об утверждении типа вольтметров цифровых универсальных В7-358 —
RU.C.34.058.A № 35986.

1 — вольтметр цифровой универсальный В7-358.242; 2 — провода соединительные со щупами и изолированными зажимами; 3 — термопара ЕТР-01А (тип К); 4 — полный нульмодемный кабель RS-232; 5 — шнур питания; 6 — провода соединительные с переходниками и насадками; 7 — вставки плавкие
Программное обеспечение вольтметра поставляется на компакт-диске
Состав комплекта вольтметра
По степени защиты от поражения электрическим током вольтметр соответствует классу
1 по ГОСТ Р 51350. Степень защиты корпуса вольтметра соответствует IP20 по ГОСТ 14254.
Вольтметр является переносным прибором общего применения для работы в лабораторных и производственных условиях и предназначен для измерений:
- действующих (среднеквадратичных) значений периодических напряжений и токов;
- постоянного тока и напряжения положительной и отрицательной полярности;
- частоты периодического напряжения;
- температуры в градусах Цельсия с помощью термопары, входящей в состав комплекта
вольтметра;
- сопротивления постоянному току.
Вольтметр позволяет проверять наличие электрической цепи с сопротивлением до
1,5 кОм и «p-n» переходы. При этом в случае наличия цепи с сопротивлением менее 100 Ом,
включается звуковой индикатор.
Вольтметр измеряет действующие (среднеквадратичные) значения периодических
напряжений и токов с постоянной составляющей.
В измерительной части вольтметра поступающие с входных гнезд значения измеряемого тока или напряжения, значение напряжения с термопары, а также частоты периодического
напряжения преобразуются в цифровую форму.
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Вольтметр имеет пять каналов измерений гальванически объединенных относительно
общей точки и, соответственно, пять групп входных устройств, что позволяет измерять пять
входных величин без коммутации измерительных проводников:
На дисплее вольтметра одновременно отображаются измеряемые напряжение, ток и частота.

Структурная схема вольтметра
Калибровка вольтметра осуществляется в процессе производства. Ее результаты записываются в энергонезависимое ПЗУ вольтметра и могут быть (в случае необходимости) изменены в процессе ремонта и периодической поверки. В этом же ПЗУ хранятся условное
обозначение и сетевой адрес вольтметра.
При включении питания калибровочные константы переписываются в ОЗУ вольтметра
и могут быть изменены в процессе работы. Измененные константы действуют до выключения вольтметра.
В процессе работы вольтметр запоминает последние установки (род и диапазон измеряемой величины) по каждому виду измерений, что исключает необходимость повторной
настройки при переключении между каналами измерений.
Управление вольтметром и регистрация его показаний осуществляется оператором
непосредственно с передней панели вольтметра или дистанционно. Режим дистанционного
управления одним или несколькими вольтметрами с одного компьютера может быть реализован
на расстоянии до 15 м с использованием полного нуль-модемного кабеля RS-232 или на расстоянии до 1200 м с помощью сети RS-485 и преобразователей интерфейса RS-232/RS-485 c RTS
типа МПИ 240.10. Преобразователи МПИ 240.10 выпускаются предприятием «Микроакустика».
Для облегчения считывания информации в условиях недостаточной освещенности дисплей
снабжен постоянной подсветкой.
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Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .................................................. 90;
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) ...................................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
Технические характеристики:
1 Диапазон частот измеряемого периодического тока, Гц ..................................... от 30 до 1104.
2 Диапазон частот измеряемого периодического напряжения, Гц, ................................................
....................................................................................................................................... от 30 до 2104.
3 Диапазоны измерений среднеквадратичного значения периодического напряжения, В ..........
..................................................................................................0—0,2; 0—2; 0—20; 0—200; 0—650.
4 Диапазоны измерений среднеквадратичного значения силы периодического тока, А .............
................................................................................................0—0,002; —0,02; 0—0,2; 0—2; 0—20.
5 Диапазоны измерений постоянного напряжения, В ......................................................................
.................................................................................................0— 0,2; 0—2; 0—20; 0—200; 0—650.
6 Диапазоны измерений cилы постоянного тока, А .........................................................................
..............................................................................................0—0,002; 0—0,02; 0—0,2; 0—2; 0—20.
7 Диапазоны измерений сопротивления, Ом ....................................................................................
............................................................ 1—2103; 1— 20103; 1—200103; 1—2106; 1—20106.
8 Диапазон амплитудных значений периодических напряжений при измерении частоты, В .....
................................................................................................................................................ 0,1—100.
9 Диапазоны измерений частоты периодического напряжения, кГц .............................................
........................................................................................ 0,01—20; 0,01—200; 0,1—2 000; 1—5 000.
10 Вольтметр выдерживает на всех диапазонах измерений постоянных и периодических
напряжений, кроме диапазона с верхним пределом 650 В, в течение одной минуты напряжение, равное конечному значению ближайшего большего диапазона измерений. На диапазоне
с верхним пределом 650 В вольтметр выдерживает в течение одной минуты напряжение значением 975 В.
11 Вольтметр выдерживает на всех диапазонах измерений постоянных и периодических токов, кроме диапазонов с верхним пределом 0,2 А и 20 А, в течение одной минуты ток, равный конечному значению ближайшего большего диапазона измерений. На диапазоне с верхним пределом 0,2 А вольтметр выдерживает в течение одной минуты ток значением 0,5 А, а
на диапазоне с верхним пределом 20 А — ток значением 30 А.
12 Вольтметр выдерживает в течение одной минуты на гнездах измерений частоты внешнее
напряжение 650 В;
13 Вольтметр выдерживает в течение одной минуты на гнездах измерений сопротивления и
проверки «p-n» переходов внешнее напряжение 100 В.
14 Диапазон измерений температуры,С ................................................ от минус 50 до плюс 125.
15 Входное сопротивление канала измерений напряжения, кОм, не менее .......................... 900.
16 Падение напряжения на гнездах канала измерений тока, мВ, не более ............................... 35.
17 Значение тока, протекающего через проверяемую цепь в режиме проверки «p-n» перехода
и наличия цепи, мА, не более .......................................................................................................... 1.
18 Напряжение на гнездах вольтметра в режимах измерений сопротивления постоянному току, проверки «p-n» перехода и наличия цепи, В, не более ........................................................ 2,5.
19 Пределы X (%) допускаемой основной относительной погрешности при измерении
напряжения, тока и сопротивления вычисляются по формуле


X

 X   1   2  K  1 ,
 X


где XK – верхний предел диапазона измерений , X – измеренное значение.
Значения 1, 2 приведены в таблице, где f — частота измеряемой величины в кГц.
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Таблица значений 
Измеряемая
величина
Постоянное
напряжение
Сила постоянного
тока
Периодическое
напряжение
Сила
периодического тока
Сопротивление

Диапазон
измерений

Диапазон частот
измеряемой величины, Гц

1

2

0-650 В

—

0,05

0,02

0-200 мА
0-2 А
0-20 А

—
—
—

0,05
0,1
0,2

0,02
0,05
0,05

0-650 В

30—20000

0,5

0,05

0-20 А

30—1000
1001—10000
—

0,5
0,5×f
0,5

0,05
0,05×f
0,1

1 Ом–20 МОм

20 Пределы допускаемой основной, приведенной к верхнему пределу диапазона измерений,
погрешности измерений частоты периодического напряжения f, %:
- в диапазоне от 0,01 до 20 кГц ............................................................................................... 0,01,
- в диапазоне от 0,01 до 200 кГц ............................................................................................. 0,01,
- в диапазоне от 0,1 до 2 000 кГц ............................................................................................ 0,01,
- в диапазоне от 1 до 5 000 кГц ................................................................................................. 0,1.
21 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры T, С
T   1
22 Питание вольтметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая вольтметром от питающей сети, ВА, не более ..................................................................... 10.
23 Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее ......................................................... 12.
24 Габаритные размеры, мм, не более ........................................................................225225112.
25 Масса, кг, не более ....................................................................................................................... 3.
26 Вольтметр обеспечивает указанные выше характеристики в рабочих условиях применения
после времени установления (прогрева) равного 30 минутам.
27 Срок службы вольтметра, лет, не менее .................................................................................... 6.
Пример записи условного наименования и обозначения вольтметра при заказе и в документации:
«Вольтметр цифровой универсальный В7-358.242 МКИЯ.422127.242 СТО 20883295–
002–2007».
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2. ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Г3 053.2
Генератор представляет собой источник синусоидального сигнала, а также
прямоугольного сигнала (меандра), совместимого по уровням с ТТЛ.
Генератор сигналов низкочастотный измерительный Г3 053.2 зарегистрирован
в Государственном реестре средств измерений под № 29283-05 и допущен к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа генераторов низкочастотных измерительных Г3 053 — RU.C.34.005А № 20873.

1 — генератор Г3 053.2; 2 — кабель высокочастотный; 3 — кабель соединительный; 4 —
нагрузка 50 Ом/600 Ом; 5 — тройник; 6 — вставка плавкая; 7 — полный нуль-модемный кабель; 8 — шнур питания; 9 — фильтр режекторный для поверки генератора (поставляется по
отдельному договору)
Программное обеспечение поставляется на компакт-диске
Состав комплекта генератора
По степени защиты от поражения электрическим током генератор соответствует классу 1 по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпуса генератора соответствует IP20 по ГОСТ 14254.
Принцип действия генератора основан на способе прямого цифрового синтеза сигнала
требуемой частоты, при этом опорная частота задается кварцевым генератором. Значение
частоты задается оператором путем редактирования показаний дисплея вращением ручки
регулятора частоты. Показания дисплея затем преобразуются управляющим микроконтроллером (МК) в код частоты и записывается в цифровой синтезатор частоты.
© 2022 ООО Микроакустика

7

Цифровой синтезатор частоты использует принцип прямого цифрового синтеза частоты
(DDS) и позволяет получать на выходе высокостабильный синусоидальный сигнал с малым
коэффициентом гармоник. После фильтрации фильтром нижних частот (ФНЧ), усиления и,
если необходимо, ослабления аттенюатором, синусоидальный сигнал поступает на выход
прибора. Отдельный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) позволяет оператору плавно
регулировать значение амплитуды выходного синусоидального сигнала.

Структурная схема генератора
В десять ячеек энергонезависимой памяти МК можно записать, сохранить, затем считать из них и получить на выходных розетках генератора значение частоты, а для синусоидального сигнала также его уровень после плавной регулировки амплитуды и состояние аттенюатора. Значения полученных параметров высвечивается на символьном дисплее и индикаторах генератора.
Управление генератором и регистрация его показаний осуществляется оператором
непосредственно с передней панели генератора или дистанционно с компьютера через имеющийся у генератора порт RS-232.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха ................................................. от минус 10С до плюс 40С;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С .............................................90%;
атмосферное давление, кПа ..................................................... от 84 до 106,7 (630–800 мм рт.ст.).
Технические характеристики:
1 Диапазон регулирования частоты f, Гц ............................................................ .от 10 до 999 999.
2 Дискретность регулирования частоты, единиц выбранного разряда дисплея......................... 1.
3 Пределы допускаемой погрешности воспроизведения частоты,
5
f , Гц .................................................................................................................  0,1  5 10 f  .

4 Максимальная амплитуда выходного напряжения, В,
- на внешней нагрузке (50,0  0,5) Ом, ........................................................................................... 5;
- без нагрузки, .................................................................................................................................. 10.
5 Диапазон регулирования выходного напряжения, дБ,
- плавно ............................................................................................................................ от 0 до – 20;
- ступенчато .................................................................................................................... от – 20, – 40.
© 2022 ООО Микроакустика
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6 Коэффициент гармоник выходного напряжения на внешней нагрузке (50,0  0,5) Ом и максимальном значении напряжения, %, не более:
- в диапазоне частот 10 Гц – 20 кГц ............................................................................................. 0,1;
- в диапазоне частот 20 кГц – 200 кГц ......................................................................................... 0,2;
- в диапазоне частот 200 кГц – 999,999 кГц ................................................................................ 0,3.
7 Выходное сопротивление, Ом ........................................................................................... (50  5).
8 Генератор обеспечивает на отдельном выходе при сопротивлении нагрузки (600  6) Ом
совместимый с ТТЛ сигнал прямоугольной формы (меандр) со следующими характеристиками:
- амплитуда высокого уровня, В, не более .................................................................................. 4,5;
- амплитуда низкого уровня, В, не более ..................................................................................... 0,2;
- скважность сигнала ........................................................................................................... 2,0  0,1;
- длительность фронта и среза, нс, не более ................................................................................ 30;
- выбросы напряжения на фронте и срезе, В, не более ............................................................ 0,25;
- паразитная модуляция фронта и среза, нс, не более .............................................................  20.
9 Питание генератора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109.
10 Мощность потребления, ВА, не более ..................................................................................... 10.
11 Габаритные размеры генератора, не более .............................................................. 19075130.
12 Масса генератора, кг, не более ................................................................................................ 1,8.
13 Срок службы генератора, лет, не менее ..................................................................................... 6.
Пример записи условного наименования и обозначения генератора при заказе и в документации:
«Генератор сигналов низкочастотный измерительный Г3 053.2 МКИЯ.422191.002
МКИЯ.422191.001ТУ».
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3. ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ Г3-054
Генератор представляет собой источник синусоидального сигнала, а также
прямоугольного сигнала (меандра), совместимого по уровням с ТТЛ.

1 — генератор Г3-054; 2 — кабель высокочастотный; 3 — кабель соединительный; 4 —
нагрузка 50 Ом/600 Ом; 5 — тройник; 6 — вставка плавкая; 7 — полный нуль-модемный кабель; 8 — шнур питания; 9 — фильтр режекторный для поверки генератора (поставляется по
отдельному договору)
Программное обеспечение поставляется на компакт-диске.
Состав комплекта генератора
По степени защиты от поражения электрическим током генератор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.
Степень защиты корпуса генератора соответствует IP20 по ГОСТ 14254.
По степени эмиссии гармонических составляющих тока генератор соответствует требованиям ГОСТ 30804.3.2 для технических средств класса А.
По устойчивости к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания генератор соответствует требованиям ГОСТ 30804.4.11 для технических средств класса 2.
Принцип действия генератора основан на способе прямого цифрового синтеза сигнала
требуемой частоты, при этом опорная частота задается кварцевым генератором. Значение
частоты и амплитуды выходного напряжения синусоидального сигнала задается оператором
путем редактирования показаний дисплея вращением ручки регулировки значения выбранного параметра или кнопками цифровой клавиатуры.
Генератор имеет два выхода синусоидального сигнала: выход «
1» — основной и
выход «
2» — усиленный.
© 2022 ООО Микроакустика
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Цифровой синтезатор частоты использует принцип прямого цифрового синтеза частоты
(DDS) и позволяет получать на выходе высокостабильный синусоидальный сигнал с малым
коэффициентом гармоник. После фильтрации фильтром нижних частот (ФНЧ), усиления и,
если необходимо, ослабления аттенюатором, синусоидальный сигнал поступает на выход
прибора. Отдельный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) позволяет оператору плавно
регулировать значение амплитуды выходного синусоидального сигнала.
Дополнительно в приборе имеется отдельный выход прямоугольного сигнала в виде
меандра, совместимого по уровням с уровнями ТТЛ, частота которого совпадает с частотой
синусоидального сигнала, а также — выход синхросигнала, совместимого по уровням
с уровнями ТТЛ, передний фронт которого совпадает с началом положительной полуволны
выходного синусоидального сигнала на выходах «
1», «
2»
Управление генератором и регистрация его показаний осуществляется оператором
непосредственно с передней панели генератора или дистанционно с компьютера через имеющийся у генератора порт RS-232.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха ................................................. от минус 10С до плюс 40С;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С .............................................90%;
атмосферное давление, кПа ..................................................... от 84 до 106,7 (630–800 мм рт.ст.).
Технические характеристики:
1 Диапазон установки частоты, f, на выходе «
1» ................................... от 10 до 999 999 Гц.
2 Диапазон установки частоты, f, на выходе «
2» ..................................... от 10 до 99 999 Гц.
3 Дискретность установки частоты ............................................................................................1 Гц.
4 Пределы допускаемой погрешности установки частоты ..........................   0, 2  5  105 f  Гц.
5 Диапазон установки амплитуды выходного напряжения синусоидального сигнала на выходе
«
1» без нагрузки .....................................................................................................от 1 до 10 В.
6 Диапазон установки амплитуды выходного напряжения синусоидального сигнала на выходе
«
2» без нагрузки .....................................................................................................от 3 до 30 В.
7 Дискретность
установки
выходного
напряжения
на
выходе
«
1» без нагрузки ................................................................................................................ 0,1 В.
8 Дискретность
установки
выходного
напряжения
на
выходе
«
2» без нагрузки ................................................................................................................. 0,3 В.
9 Пределы допускаемой относительной погрешности установки выходного напряжения на
выходах «
1», «
2» ...................................................................................................... 10%.
10 Ступенчатое ослабление установленного выходного напряжения на выходах «
1»,
«
2» встроенным аттенюатором на минус 20, минус 40 дБ.
11 Пределы допускаемой погрешности ступенчатого ослабления выходного напряжения
на выходах «
1», «
2» ............................................................................................... 0,5 дБ.
12 Пределы неравномерности уровня выходного напряжения синусоидального сигнала
относительно уровня на частоте 10 кГц:
- на выходе «
1» в диапазоне частот от 22 до 199 999 Гц ............................................  1,5%;
- на выходе «
1» в диапазоне частот от 200 000 до 999 999 Гц ....................................  10%;
- на выходе «
2» в диапазоне частот от 22 до 99 999 Гц ............................................... 1,5%.
13 Коэффициент
гармоник
выходного
напряжения
на
выходе
«
1» на внешней нагрузке (50,0  0,5) Ом и максимальном значении напряжения,
не более:
- в диапазоне частот от 10 до 99 Гц ..........................................................................................0,2 %;
- в диапазоне частот от 100 до 19999 Гц ..................................................................................0,1 %;
- в диапазоне частот от 20 до 199,999 кГц ...............................................................................0,2 %;
- в диапазоне частот от 200 до 999,999 кГц ............................................................................. 0,5 %.
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14 Коэффициент гармоник выходного напряжения на выходе «
2» в диапазоне частот
от 10 до 99 999 Гц на внешней нагрузке (600  6) Ом и максимальном значении напряжения,
не более .......................................................................................................................................... 2%.
15 Генератор обеспечивает на выходе «
ТТЛ» при сопротивлении нагрузки (600  6) Ом
совместимый с ТТЛ сигнал прямоугольной формы (меандр) со следующими характеристиками:
- амплитуда высокого уровня, не менее .................................................................................. 4,5 В;
- амплитуда низкого уровня, не более ..................................................................................... 0,2 В;
- скважность сигнала ............................................................................................................ 2,0  0,1;
- длительность фронта и среза, не более ................................................................................. 30 нс;
- выбросы напряжения на фронте и срезе, не более ............................................................. 0,25 В.
16 Генератор обеспечивает на выходе «
СИНХР» при сопротивлении нагрузки (600  6)
Ом совместимый с ТТЛ сигнал синхронизации прямоугольной формы, передний фронт которого совпадает с началом положительной полуволны выходного напряжения синусоидального сигнала, со следующими характеристиками:
- амплитуда высокого уровня, не менее .................................................................................. 4,5 В;
- амплитуда низкого уровня, не более ..................................................................................... 0,2 В;
- длительность сигнала, не более............................................................................................ 200 нс;
- длительность фронта и среза, не более ................................................................................. 30 нс;
- выбросы напряжения на фронте и срезе, не более ............................................................. 0,25 В.
17 Время установления рабочего режима генератора, по истечении которого генератор обеспечивает свои технические характеристики, не более 15 минут после включения питания.
18 Питание генератора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц параметры которой должны соответствовать ГОСТ 32144.
19 Мощность, потребляемая генератором от питающей сети, не более ............................. 30 ВА.
20 Продолжительность непрерывной работы, не менее ............................................................ 8 ч.
21 Электрическая изоляция между соединенными вместе штырями вилки шнура питания,
подключенного к вилке сетевого соединителя генератора (клавиша «
»в положении «I»),
и зажимом защитного заземления, соединенного с корпусом генератора, выдерживает в нормальных условиях применения без пробоя и поверхностного перекрытия в течение одной
минуты среднеквадратичное значение испытательного напряжения 1500 В переменного тока
частотой 50 Гц.
22 Сопротивление изоляции в нормальных условиях применения между соединенными вместе штырями вилки шнура питания, подключенного к вилке сетевого соединителя генератора
(клавиша «
» в положении «I»), и зажимом защитного заземления, соединенного
с корпусом генератора, — не менее 20 Мом.
23 Габаритные размеры (В×Ш×Д) не более:
- генератора ............................................................................................................. 120230240 мм;
- генератора, упакованного в транспортную тару ...............................................160360470 мм.
24 Масса не более:
- генератора ................................................................................................................................... 3 кг;
- генератора, упакованного в транспортную тару ................................................................. 5,7 кг.
25 Наработка генератора на отказ, не менее ......................................................................... 6000 ч.
26 Срок службы генератора, не менее ......................................................................................6 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения генератора при заказе и в документации:
«Генератор сигналов низкочастотный измерительный Г3-054 МКИЯ.468782.001
МКИЯ.468782.001ТУ».
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4. ИЗМЕРИТЕЛИ ЦИФРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
Е 051.101, Е 051.101А
Измерители E051.101, E051.101А щитовые с дистанционным управлением и
предназначены для измерения:
- действующих (среднеквадратичных) значений периодического напряжения и
тока;
- активной мощности P и коэффициента мощности K = P/S (S = UI - полная
мощность) в цепях с периодическим током и напряжением;
- тока, напряжения и мощности в цепях постоянного тока.
Измерители цифровые комбинированные E051.101 и E051.101А зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 28622-05 и допущены
к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа измерителей
цифровых комбинированных Е051 — RU.C.34.005А № 19821.

По степени защиты от поражения электрическим током измерители соответствует
классу 1 по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпуса измерителей соответствуют IP20 по ГОСТ 14254.
В измерителе (на рисунке показана схема измерения мощности на сопротивлении
нагрузки, подключенной к сети) преобразуются в цифровую форму мгновенные значения
измеряемого тока и напряжения, одновременно поступающие с измерительного шунта r и
делителя напряжения. Частота выборки — 4 кГц. В микропроцессорном вычислительном
устройстве цифровые данные обрабатываются и с периодом в одну секунду пересчитываются в значения активной мощности и коэффициента мощности, а также в среднеквадратичные
значения тока и напряжения. На символьном дисплее высвечиваются результаты вычислений
одной из этих величин. Управление измерителем осуществляется оператором дистанционно
с помощью наружной релейной схемы.
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Структурная схема измерителя
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха:
- для измерителя Е 051.101 ................................................................... от минус 10 до плюс 40°С;
- для измерителя Е 051.101А................................................................. от минус 30 до плюс 50°С;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30°С, % ......................................90 %;
атмосферное давление ..................................................... от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.).
Технические характеристики:
1 Диапазон частот измеряемого периодического тока и периодического напряжения, Гц,
.......................................................................................................................................... от 20 до 800.
2 Диапазоны измерения среднеквадратичного значения периодического напряжения, В,
.............................................................................................................................................. от 0 до 80;
.......................................................................................................................................... от 80 до 650.
Переключение поддиапазонов осуществляется автоматически.
3 Диапазон измерения среднеквадратичного значения силы периодического
тока, А, .................................................................................................................................. от 0 до 5.
4 Диапазон измерения активной мощности, кВт ......................................................... от 0 до 3,25.
5 Диапазон измерения коэффициента мощности ............................................................. от 0 до 1.
6 Диапазон измерения постоянного напряжения, В, .................................................... от 0 до 650.
7 Диапазон измерения cилы постоянного тока, А, ........................................................... от 0 до 5.
8 Входное сопротивление канала измерения напряжения, кОм, не менее .............................. 900
9 Пределы U допускаемой основной относительной погрешности измерения напряжения, %


U

 800 
U   0,25  0,05 k  1  0,006
 1
 F
 ,
U


где UK — верхний предел измерения напряжения.
(UK = 80 В для напряжений от 0 до 80 В;
UK = 650 В для напряжений от 80 до 650 В),
U – измеренное значение напряжения,
F – частота измеряемого периодического напряжения.
10 Пределы I допускаемой основной относительной погрешности
измерения тока, %


I

 800  ,
 I   0,25  0,05 k  1  0,006
 1
 F

 I


где IK — верхний предел измерения тока (IK = 5А),
I — измеренное значение тока,
F — частота измеряемого периодического тока.
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11 Пределы P допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности
в цепях с периодическим током и напряжением, %
 P  (|  I |  | U | 0,5) .
12 Пределы  допускаемой основной относительной погрешности измерения коэффициента
мощности в цепях с периодическим током и напряжением, %
   0.05 .
13 Питание измерителей осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая измерителями от питающей сети, ВА, не более ................................................................ 5.
14 Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее ......................................................... 12.
15 Габаритные размеры, мм, не более ..........................................................................14060140.
16 Масса, кг, не более .................................................................................................................... 1,2.
17 Срок службы, лет, не менее ........................................................................................................ 6.
Пример записи условного наименования и обозначения измерителя при заказе и в документации:
«Измеритель
цифровой
комбинированный
Е 051.101
МКИЯ.422167.101
МКИЯ.422167.001ТУ»
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5. ИЗМЕРИТЕЛИ ЦИФРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
Е 051.102, Е 051.103, Е 051.122, Е 051.123
Измерители предназначены для измерения:
- действующих (среднеквадратичных) значений периодического напряжения и
тока;
- активной мощности P и коэффициента мощности K = P/S (S = UI - полная
мощность) в цепях с периодическим током и напряжением;
- тока, напряжения и мощности в цепях постоянного тока.
Результаты измерений в измерителях Е 051.102, Е 051.103 высвечиваются
на символьном дисплее.
Измерители Е 051.122, Е 051.123 позволяют с помощью графического дисплея
исследовать форму измеряемых периодических напряжения и тока, оценивать их
значения и временные соотношения.
Питание измерителей Е 051.102, Е 051.122 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, измерителей Е 051.103, Е 051.123 —
от встроенной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 7,2 В.
Измерители цифровые комбинированные E051 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 28622-05 и допущены к применению
в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа измерителей цифровых
комбинированных Е051 — RU.C.34.005А № 19821.

Внешний вид измерителей
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1 — провода соединительные с переходниками и насадками; 2 — провода соединительные
со щупами и изолированными зажимами; 3 — зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей измерителей Е 051.103, Е 051.123; 4 — фазовращатель МФР 451 для поверки
измерителей (поставляется по отдельному договору)
Состав комплекта измерителей
Измерители представляет собой переносные приборы настольного исполнения.
По степени защиты от поражения электрическим током измерители соответствуют
классу 1 по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпуса измерителей соответствуют IP50 по ГОСТ 14254.
В измерителе (на рисунке показана схема измерения мощности на сопротивлении
нагрузки, подключенной к сети) преобразуются в цифровую форму мгновенные значения
измеряемого тока и напряжения, одновременно поступающие с измерительного резистора r и
делителя напряжения. Частота выборки — 4 кГц. В микропроцессорном вычислительном
устройстве цифровые данные обрабатываются и с периодом в одну секунду пересчитываются в значения активной мощности и коэффициента мощности, а также в среднеквадратичные
значения тока и напряжения. На символьном дисплее измерителей Е 051.102, Е 051.103 высвечиваются результаты измерений и вычислений одной из этих величин, а также коэффициента трансформации трансформатора тока, выбранных с помощью клавиатуры.
С помощью графического дисплея измерители Е 051.122, Е 051.123 кроме отображения
результатов измерений позволяют исследовать форму измеряемых периодических напряжения и тока, оценивать их значения и временные соотношения. Для управления графическим
дисплеем в схему измерителя введен дополнительный микроконтроллер.
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I

U

U
Структурная схема измерителя
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха ..................................................... от минус 10 до плюс 40°С;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30°С, % ......................................90 %;
атмосферное давление ..................................................... от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.).
Технические характеристики:
1 Диапазон частот измеряемого периодического тока и периодического напряжения, Гц,
.......................................................................................................................................... от 20 до 800.
2 Диапазон измерения среднеквадратичного значения периодического напряжения, В,
............................................................................................................................................ от 0 до 650.
3 Диапазон измерения среднеквадратичного значения силы периодического тока, А,
................................................................................................................................................ от 0 до 5.
4 Диапазон измерения активной мощности, Вт .......................................................... от 0 до 3250.
5 Диапазон измерения коэффициента мощности ............................................................. от 0 до 1.
6 Диапазон измерения постоянного напряжения, В, ................................................... от 0 до 650.
7 Диапазон измерения cилы постоянного тока, А, ........................................................... от 0 до 5.
8 Входное сопротивление канала измерения напряжения, кОм, не менее...................................... 900
9 Пределы U допускаемой основной относительной погрешности измерения напряжения, %


U

 800  ,
U   0,25  0,05 k  1  0,006
 1
 F

U


где UK — верхний предел измерения напряжения
(UK = 80 В для напряжений от 0 до 80 В;
UK = 650 В для напряжений от 80 до 650 В),
U – измеренное значение напряжения,
F – частота измеряемого периодического напряжения.
10 Пределы I допускаемой основной относительной погрешности измерения тока, %


I

 800  ,
 I   0,25  0,05 k  1  0,006
 1
 F

 I


где IK — верхний предел измерения тока (IK = 5А),
I — измеренное значение тока,
F — частота измеряемого периодического тока.
11 Пределы P допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности
в цепях с периодическим током и напряжением, %
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 P  (|  I |  | U | 0,5)
12 Пределы  допускаемой основной относительной погрешности измерения коэффициента
мощности в цепях с периодическим током и напряжением, %

   0.05

13 Питание измерителей Е 051.102, Е 051.122 осуществляется от сети переменного тока
напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ
13109. Мощность, потребляемая измерителями от питающей сети, ВА, не более .................. 10.
14 Питание измерителей Е 051.103, Е 051.123 осуществляется от встроенной аккумуляторной
батареи МБА 22-7,2-1350 с номинальным напряжением 7,2 В. Мощность, потребляемая измерителями от аккумуляторной батареи, Вт, не более .............................................................. 1,3.
15 Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее ........................................................... 8.
16 Габаритные размеры измерителей Е 051.102, Е 051.103, мм, не более .....................................
...........................................................................................................................................22012060.
17 Габаритные размеры измерителей Е 051.122, Е 051.123, мм, не более .....................................
...........................................................................................................................................22012090.
18 Масса, кг, не более .................................................................................................................... 1,5.
19 Срок службы, лет, не менее ........................................................................................................ 4.
Пример записи условного наименования и обозначения измерителя при заказе и в документации:
«Измеритель
цифровой
комбинированный
Е 051.123
МКИЯ.422167.123
МКИЯ.422167.001ТУ»
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6. МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Р 054.2
Магазины электрического сопротивлении Р 054.2 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 35897-07 и допущены к применению в
Российской Федерации. Сертификат утверждения типа магазинов электрического
сопротивлении Р 054 — RU.C.34.058А № 29223.

1 — магазин электрического сопротивления Р 054.2; 2 — шнур питания; 3 — вставка плавкая
ВП2Б-1-1А; 4 — полный нуль-модемный кабель
Программное обеспечение поставляется на компакт-диске
Состав комплекта магазина
Магазин (многозначная мера) электрического сопротивления представляет собой переносной прибор настольного исполнения.
По степени защиты от поражения электрическим током магазин соответствует классу 1
по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпуса магазина соответствует IP20 по ГОСТ 14254.
Значение сопротивления в виде семиразрядного десятичного числа устанавливается
оператором с клавиатуры, отображается на дисплее и регулируется в каждом из семи десятичных разрядов: в младшем разряде от 0 до 9 Ом, в старшем разряде от 0 до 9 Мом.

Структурная схема магазина
Встроенные в магазин эталонные резисторы разделены на семь групп. Из этих резисторов с помощью релейной схемы, управляемой через микроконтроллер семью парами кнопок,
набирается заданное значение выходного сопротивления Rвых. М, которое воспроизводится на
выходных клеммах.
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С помощью кнопок клавиатуры оператор может увеличивать или уменьшать значение
сопротивления Rвых. М с дискретностью, указанной для каждой пары кнопок, то есть осуществлять плавное изменение сопротивления. Данная функция обеспечивает удобство в работе оператора и большую скорость регулировки значения Rвых. М. Последовательно с выходными клеммами магазина включена схема защиты от превышения допустимого значения
втекающего тока. В энергонезависимую ячейку памяти микроконтроллера можно записать,
сохранить, а затем считать и получить на выходных клеммах магазина одно значение сопротивления, которое высвечивается на дисплее.
Управление магазином и регистрация его показаний осуществляется оператором непосредственно с передней панели магазина или дистанционно с компьютера через имеющийся
у магазина порт RS-232.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха ..................................................... от минус 10 до плюс 40°С;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30°С, % ......................................90 %;
атмосферное давление ..................................................... от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.).
Технические характеристики
1 Диапазон воспроизводимых значений сопротивления (Rвых. М), Ом ................ 1—9 999 999
2 Дискретность установки сопротивлений, Ом .............................................................................. 1
3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения
сопротивлений в диапазоне.................................................................................................................
от 1 до 9 Ом .................................................................................................. (0,1 Rвых. М + 0,5Ом)
от 10 до 99 Ом ............................................................................................ (0,05 Rвых. М + 0,5Ом)
4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения сопротивлений в диапазоне, %
от 100 до 999 Ом ........................................................................................................................... 0,5
от 1 000 до 9 999 Ом ..................................................................................................................... 0,1
от 10 000 до 99 999 Ом ................................................................................................................. 0,1
от 100 000 до 999 999 Ом ............................................................................................................. 0,2
от 1 000 000 до 9 999 999 Ом ....................................................................................................... 0,5
5 Начальное сопротивление R0 (при установленном значении Rвых. М = 0 Ом), Ом,
не более ............................................................................................................................................ 0,6
6 Значение электрического напряжения прикладываемого к Rвых. М, В,
не более ........................................................................................................................................... 250
7 Значение тока, протекающего через Rвых. М, А, не более ..................................................... 1,0
8 Мощность, рассеиваемая на Rвых. М, ВА, не более ................................................................... 2
9 Мощность, потребляемая от сети питания, ВА, не более ......................................................... 17
10 Габаритные размеры, мм, не более .........................................................................240115225
11 Масса, кг, не более ..................................................................................................................... 3,5
12 Срок службы, лет, не менее ......................................................................................................... 6
Пример записи условного наименования и обозначения магазина Р 054.2 при заказе и
в документации:
«Магазин
электрического
сопротивления
Р 054.2
МКИЯ.422513.001-02
МКИЯ.422513.001ТУ».
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7. МЕГАОММЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ Э 056.210 и Э 056.211
Мегаомметры предназначены для измерения сопротивления цепей постоянному току в лабораторных и производственных условиях.
Мегаомметры цифровые Э 056.210 и Э 056.211 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 35896-07 и допущены к применению
в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа мегаомметров цифровых
Э 056 — RU.C.34.058А № 29222.

1 — мегаомметр; 2 — провода измерительные; 3 — адаптер для зарядки аккумуляторных батарей
Зарядная станция СЗ 130.11.1 для зарядки аккумуляторных батарей поставляется по отдельному договору
Состав комплекта мегаомметра
По степени защиты от поражения электрическим током мегаомметры соответствует
классу II по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпусов мегаомметров соответствует IP50 по ГОСТ 14254.
Мегаомметры являются переносными приборами общего применения в корпусах из
ударопрочного полистирола. Значение сопротивления цепи, а также информация о режимах
работы мегаомметров индицируется в мегаомметре цифровом Э 056.210 на СДД, в мегаомметре цифровом Э 056.211 — на ЖКД. Для считывания информации в условиях недостаточной освещенности ЖКД снабжен подсветкой.
В мегаомметре преобразуется в цифровую форму значение измеряемого сопротивления.
Рабочие условия применения

Mегаомметра цифрового Э 056.210:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) .......................................... от 84 до 106,7 (от 630 до 800).

Мегаомметра цифрового Э 056.211:
температура окружающего воздуха, С ....................................................... от плюс 5 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 25С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) .......................................... от 84 до 106,7 (от 630 до 800).
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Структурная схема мегаомметра
Технические характеристики
1 Диапазон измерения сопротивления ............................................................ от 40 кОм до 1 ТОм.
2 Количество разрядов дисплея ....................................................................................................... 3.
Разрешающая способность дисплея в зависимости от значения измеряемого сопротивления
изменяется от 0,1% до 1%.
3 Диапазон установки испытательного напряжения, В ......................................... от 100 до 2500.
4 Дискретность установки испытательного напряжения, В ....................................................... 50.
5 Значение тока в цепи измерения сопротивления, мА, не более ............................................. 2,5.
6 Значение допустимой электрической емкости в цепи измеряемого сопротивления, мкФ, не
более ................................................................................................................................................. 10.
7 Время измерения при наличии в цепи измеряемого сопротивления электрической емкости,
мин, не более ..................................................................................................................................... 3.
8 Пределы допускаемой основной относительной погрешности  R измерения сопротивления, % .............................................................................................................................................. ± 5.
9 Испытательное напряжения изоляции мегаомметра, кВ ........................................................... 7
10 Питание мегаомметра осуществляется от сменной аккумуляторной батареи напряжением
9,6 В емкостью 1200 мА·ч.
11 Потребляемая мощность, Вт, не более ...................................................................................... 6.
12 Продолжительность непрерывной работы мегаомметра, ч, не менее ................................... 4.
13 Габаритные размеры, мм, не более ...........................................................................2308070.
14 Масса, кг, не более .................................................................................................................... 1,8.
15 Срок службы, лет, не менее ........................................................................................................ 6.
Пример записи условного наименования и обозначения мегаомметра цифрового
Э 056.211 при заказе и в документации:
«Мегаомметр цифровой Э 056.211 МКИЯ.422139.001-01 МКИЯ.422139.001 ТУ».
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8. ВОЛЬТМЕТРЫ (МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ) ЦИФРОВЫЕ
ЩИТОВЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В2-Р 101, В2-Р 102, В2-Р 103, В2-Р 104, В2-Р 105
Вольтметры (милливольтметры) цифровые щитовые постоянного тока
В2-Р 101, В2-Р 102, В2-Р 103, В2-Р 104, В2-Р 105 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа вольтметров цифровых щитовых
постоянного тока В2-Р 101, В2-Р 102, В2-Р 103, В2-Р 104, В2-Р 105 — RU.C.34.058.А
№ 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.
Вольтметры представляют собой квадратные показывающие приборы с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенные для крепления на щит с помощью
двух болтов.
По степени защиты от поражения электрическим током вольтметры соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты по передней панели вольтметров соответствует IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
В вольтметре измеряемое напряжение с помощью интегрирующего АЦП преобразуется
в цифровую форму и отображается на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе.
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Структурная схема вольтметра
Технические характеристики
Нормируемая
характеристика
Диапазон измерения напряжения
Значение единицы младшего разряда индикатора
Допускаемая перегрузка по
напряжению в течение одной минуты, В

Обозначение вольтметра (милливольтметра)
В2-Р 101
0-199,9
мВ

В2-Р 102
0-1,999
В

В2-Р 103
0-19,99
В

В2-Р 104
0-199,9
В

В2-Р 105
0-650
В

0,1 мВ

0,001 В

0,01 В

0,1 В

1В

2

20

200

650

975

Входное сопротивление не менее 1 МОм.
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения напряжения


 U

 0,2  0,02 6 K  1
 U


ния.

%

где Uk — верхний предел измерения вольтметра, U — измеренное значение напряже-

Питание вольтметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая вольтметром от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса вольтметра не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения милливольтметра при заказе и
в документации:
«Милливольтметр цифровой щитовой постоянного тока В2-Р 101 МКИЯ.422198.101
СТО 20883295-001-2007».
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9. ВОЛЬТМЕТРЫ (МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ) ЦИФРОВЫЕ
ЩИТОВЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
В3-Р 151, В3-Р 152, В3-Р 153, В3-Р 154, В3-Р 155
Вольтметры (милливольтметры) цифровые щитовые переменного тока
В3-Р 151, В3-Р 152, В3-Р 153, В3-Р 154, В3-Р 155 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа вольтметров цифровых щитовых
переменного тока В3-Р 151, В3-Р 152, В3-Р 153, В3-Р 154, В3-Р 155 — RU.C.34.058.А
№ 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.
Вольтметры представляют собой квадратные показывающие приборы с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенные для крепления на щит с помощью
двух болтов.
По степени защиты от поражения электрическим током вольтметры соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели вольтметров соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
В вольтметре измеряемое напряжение с помощью RMC преобразователя (среднеквадратичного выпрямителя) и интегрирующего АЦП преобразуется в цифровую форму и отображается на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе.
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Структурная схема вольтметра
Технические характеристики
Нормируемая
характеристика
Диапазон измерения
напряжения
Значение единицы младшего разряда индикатора
Допускаемая перегрузка
по напряжению в течение
одной минуты, В

Обозначение вольтметра (милливольтметра)
В3-Р 151
0-199,9
мВ

В3-Р 152
0-1,999
В

В3-Р 153
0-19,99
В

В3-Р 154
0-199,9
В

В3-Р 155
0-650
В

0,1 мВ

0,001 В

0,01 В

0,1 В

1В

2

20

200

650

975

Диапазон частот измерения среднеквадратичных значений переменного напряжения
10—1000 Гц.
Входное сопротивление не менее 1 МОм.
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения напряжения


 U

 0,5  0,05 3 K  1
 U


ния.

%

где Uk — верхний предел измерения вольтметра, U — измеренное значение напряже-

Питание вольтметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая вольтметром от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса вольтметра не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения вольтметра при заказе и в документации:
«Вольтметр цифровой щитовой переменного тока В3-Р 154 МКИЯ.422198.154
СТО 20883295-001-2007».
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10. АМПЕРМЕТРЫ (МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ) ЦИФРОВЫЕ
ЩИТОВЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
А2-Р 201, А2-Р 202, А2-Р 203, А2-Р 204
Амперметры (миллиамперметры) цифровые щитовые постоянного тока
А2-Р 201, А2-Р 202, А2-Р 203, А2-Р 204 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в Российской
Федерации. Сертификат утверждения типа амперметров цифровых щитовых постоянного тока А2-Р 201, А2-Р 202, А2-Р 203, А2-Р 204 — RU.C.34.058.А № 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.
Амперметры представляют собой квадратные показывающие приборы с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенные для крепления на щит с помощью
двух болтов.
По степени защиты от поражения электрическим током амперметры соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели амперметров соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
Принцип действия амперметра основан на преобразовании в цифровую форму и отображении на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе значения измеряемого тока, пропорционального падению напряжения на внутреннем шунте.
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Структурная схема амперметра
Технические характеристики
Нормируемая характеристика
Диапазон измерения тока
Значение единицы младшего
разряда индикатора
Допускаемая перегрузка по току
в течение одной минуты

Обозначение амперметра
(миллиамперметра)
А2-Р 201
А2-Р 202
А2-Р 203
А2-Р 204
0-1,999
0-19,99
0-199,9
0-1,999
мА
мА
мА
А
0,001 мА

0,01 мА

0,1 мА

0,001 А

20 мА

200 мА

2А

6А

Падение напряжения на входных контактах — не более 100 мВ.
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения тока


 I

 0,2  0,02 6 K  1 %
 I


где Ik — верхний предел измерения амперметра, I — измеренное значение тока.
Питание амперметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая амперметром от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса амперметра не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения миллиамперметра при заказе и
в документации:
«Миллиамперметр цифровой щитовой постоянного тока А2-Р 202 МКИЯ.422198.202
СТО 20883295-001-2007».
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11. АМПЕРМЕТРЫ (МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ) ЦИФРОВЫЕ
ЩИТОВЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
А3-Р 221, А3-Р 222, А3-Р 223, А3-Р 224
Амперметры (миллиамперметры) цифровые щитовые переменного тока А3-Р
221, А3-Р 222, А3-Р 223, А3-Р 224 зарегистрированы в Государственном реестре
средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа амперметров цифровых щитовых постоянного
тока А3-Р 221, А3-Р 222, А3-Р 223, А3-Р 224 — RU.C.34.058.А № 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.
Амперметры представляют собой квадратные показывающие приборы с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенные для крепления на щит с помощью
двух болтов.
По степени защиты от поражения электрическим током амперметры соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели амперметров соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
В амперметре падение напряжения на внутреннем шунте, пропорциональное измеряемому току, с помощью RMC преобразователя (среднеквадратичного выпрямителя) и интегрирующего АЦП преобразуется в цифровую форму и отображается на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе
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Структурная схема амперметра
Технические характеристики
Нормируемая характеристика
Диапазон измерения тока
Значение единицы младшего разряда
индикатора
Допускаемая перегрузка по току в течение одной минуты

Обозначение амперметра
(миллиамперметра)
А3-Р 221
А3-Р 222
А3-Р 223
А3-Р 224
0-1,999
0-19,99
0-199,9
0-1,999
мА
мА
мА
А
0,001 мА

0,01 мА

0,1 мА

0,001 А

20 мА

200 мА

2А

6А

Диапазон частот измерения среднеквадратичных значений переменного тока 10—
1000 Гц.
Падение напряжения на входных контактах — не более 100 мВ.
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения тока


 I

 0,5  0,05 3 K  1 %
 I


где Ik — верхний предел измерения амперметра, I — измеренное значение тока
Питание амперметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая амперметром от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса амперметра не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения миллиамперметра при заказе и
в документации:
«Миллиамперметр цифровой щитовой переменного тока А3-Р 222 МКИЯ.422198.222
СТО 20883295-001-2007».
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12. АМПЕРМЕТРЫ (МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ) ЦИФРОВЫЕ
ЩИТОВЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НАРУЖНЫМ ШУНТОМ
А2-Р 212, А2-Р 213, А2-Р 214
Амперметры (миллиамперметры) цифровые щитовые постоянного тока
с наружным шунтом А2-Р 212, А2-Р 223, А2-Р 214 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в
Российской Федерации. Сертификат утверждения типа амперметров цифровых щитовых постоянного тока с наружным шунтом А2-Р 212, А2-Р 223, А2-Р 214 —
RU.C.34.058.А № 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Наружный шунт в состав комплекта не входит.
Амперметры представляют собой квадратные показывающие приборы с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенные для крепления на щит с помощью
двух болтов и служат для измерения постоянного тока с использованием наружного шунта.
По степени защиты от поражения электрическим током амперметры соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели амперметров соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ...........................................от 84 до 106,7 (630 – до 800).
Принцип действия амперметра основан на преобразовании в цифровую форму и отображении на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе значения измеряемого тока, пропорционального падению напряжения на наружном шунте.
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Структурная схема амперметра
Технические характеристики
Нормируемая
характеристика
Диапазон измерения тока
Значение единицы младшего
разряда индикатора
Допускаемая перегрузка по
входному сигналу в течение
одной минуты

Обозначение амперметра
А2-Р 212
0-19,99 А
(с шунтом
20 А, 75 мВ)

А2-Р 213
0-199,9 А
(с шунтом
200 А, 75 мВ)

А2-Р 214
0-1999 А
(с шунтом
2000 А, 75 мВ)

0,01 А

0,1 А

1А

750 мВ

Падение напряжения на шунте, подсоединенном к входным контактам амперметра —
не более 75 мВ
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения тока


 I

 0,2  0,02 6 K  1 %
 I


где Ik — верхний предел измерения амперметра, I — измеренное значение тока.
Питание амперметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая амперметром от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса амперметра не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения амперметра при заказе и в документации:
«Амперметр цифровой щитовой постоянного тока с наружным шунтом А2–Р 212
МКИЯ.422198.212 СТО 20883295-001-2007».
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13. АМПЕРМЕТРЫ (МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ) ЦИФРОВЫЕ
ЩИТОВЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С НАРУЖНЫМ ШУНТОМ
А3-Р 232, А3-Р 233, А3-Р 234
Амперметры (миллиамперметры) цифровые щитовые переменного тока
с наружным шунтом А3-Р 232, А3-Р 233, А3-Р 234 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в
Российской Федерации. Сертификат утверждения типа амперметров цифровых щитовых постоянного тока с наружным шунтом А3-Р 232, А3-Р 233, А3-Р 234 —
RU.C.34.058.А № 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Наружный шунт в состав комплекта не входит.
Амперметры представляют собой квадратные показывающие приборы с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенные для крепления на щит с помощью
двух болтов и служат для измерения переменного тока с использованием наружного шунта.
По степени защиты от поражения электрическим током амперметры соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели амперметров соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
В амперметре падение напряжения на наружном шунте, пропорциональное измеряемому току, с помощью RMC преобразователя (среднеквадратичного выпрямителя) и интегрирующего АЦП преобразуется в цифровую форму и отображается на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе
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Структурная схема амперметра
Технические характеристики
Обозначение амперметра

Нормируемая
характеристика
Диапазон измерения тока
Значение единицы младшего
разряда индикатора
Допускаемая перегрузка по входному сигналу в течение одной
минуты

А3-Р 232
0-19,99 А
(с шунтом
20 А, 75 мВ)

А3-Р 233
0-199,9 А
(с шунтом
200 А, 75 мВ)

А3-Р 234
0-1999 А
(с шунтом
2000 А, 75 мВ)

0,01 А

0,1 А

1А

750 мВ

Диапазон частот измерения среднеквадратичных значений переменного тока 10—
1000 Гц,
Падение напряжения на шунте, подсоединенном к входным контактам амперметра —
не более 75 мВ
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения тока


 I

 0,5  0,05 3 K  1 %
 I


где Ik — верхний предел измерения амперметра, I — измеренное значение тока.
Питание амперметра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая амперметром от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса амперметра не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения амперметра при заказе и в документации:
«Амперметр цифровой щитовой постоянного тока с наружным шунтом А3-Р 233
МКИЯ.422198.233 СТО 20883295-001-2007».
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14. ЧАСТОТОМЕР ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНЫЙ
ЩИТОВОЙ Ч3-Р 301
Частотомер электронно-счетный щитовой Ч3-Р 301 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению
в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа частотомера электронносчетного щитового Ч3-Р 301 — RU.C.34.058.А № 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.
Частотомер представляет собой квадратный показывающий прибор с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенный для крепления на щит с помощью двух
болтов.
По степени защиты от поражения электрическим током частотомер соответствуют
классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели частотомеров соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
В частотомере входной сигнал подается на усилитель-формирователь, а затем с помощью микроконтроллеров МК1, МК2 преобразуется в цифровую форму и отображается
на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе.
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Структурная схема частотомера
Технические характеристики
Диапазоны измерения частоты ............................................................................. от 10 до 99,99 Гц;
................................................................................................................................... от 100 до 999 Гц.
Переключение между диапазонами автоматическое.
Диапазон амплитуд напряжений входных сигналов от 1 до 630 В.
Допускаемая перегрузка по входному сигналу (амплитудное значение) в течение одной минуты 975 В.
Значение единицы младшего разряда индикатора:
– в диапазоне измерения от 10 до 99,99 Гц—0,01 Гц;
– в диапазоне измерения от 100 до 999,9 Гц—0,1 Гц.
Входное сопротивление не менее 200 кОм.
Входная емкость не более 40 пФ.
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения частоты ± 0,1 %.
Питание частотомера осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая частотомером от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса частотомера не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения частотомера при заказе и в документации:
«Частотомер электронно-счетный щитовой Ч3-Р 301 МКИЯ.422198.301 СТО 20883295001-2007».
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15. ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗНОСТИ ФАЗ ЩИТОВОЙ
Ф2-Р 401
Измеритель разности фаз щитовой Ф2-Р 401 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 37752-08 и допущены к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа измерителя разности фаз щитового Ф2-Р 401 — RU.C.34.058.А № 31517.

В состав комплекта входят: шайба 4 03.016 ГОСТ 11371-78 – 5 шт.; шайба 4 65Г 02.9
ГОСТ 6402-70 – 5 шт.; гайка М4 12.016 ГОСТ 5915-70 – 5 шт.
Измеритель разности фаз представляет собой квадратный показывающий прибор
с круглым корпусом из ударопрочного полистирола, предназначенный для крепления на щит
с помощью двух болтов.
По степени защиты от поражения электрическим током измеритель разности фаз соответствуют классу II по ГОСТ Р 51350. Степень защиты по передней панели соответствует
IP52 по ГОСТ 14254.
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................от минус 10 до плюс 55;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ........................................... от 84 до 106,7 (630 - до 800).
В измерителе разности фаз входные сигналы подается на усилители-формирователи,
затем в микроконтроллере МК1 вычисляется разность фаз между сигналами, которая с помощью МК2 преобразуется в цифровую форму и отображается на 3,5 разрядном светодиодном индикаторе.
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Структурная схема измерителя разности фаз
Технические характеристики
Диапазон измерения углов фазового сдвига сигналов от 0 до 360.
Диапазон частот измеряемых сигналов от 10 до 1000 Гц;
Диапазон амплитуд напряжений входных сигналов от 1 до 630 В.
Допускаемая перегрузка по входному сигналу (амплитудное значение) в течение одной минуты 975 В.
Значение единицы младшего разряда индикатора 0,5.
Входное сопротивление не менее 200 кОм.
Входная емкость не более 40 пФ.
Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерения разности фаз ± 1
Питание измерителя осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая измерителем от питающей сети не более 3 ВА.
Продолжительность непрерывной работы — не ограничена.
Габаритные размеры, не более 808075 мм.
Масса измерителя не более 0,19 кг.
Установленный срок службы — 8 лет.
Пример записи условного наименования и обозначения измерителя разности фаз при
заказе и в документации:
«Измеритель разности фаз щитовой Ф2-Р 401 МКИЯ.422198.401 СТО 20883295-0012007».
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16. КОЭРЦИТИМЕТРЫ КМ-445.1, КМ-445.2
Коэрцитиметры является переносными приборами общего применения для работы в лабораторных и производственных условиях и предназначены для измерения
коэрцитивной силы изделий из ферромагнитных материалов.
Коэрцитиметры КМ-445 зарегистрированы в Государственном реестре средств
измерений под № 37189-08 и допущены к применению в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа коэрцитиметров КМ-445 — RU.C.34.058.А № 30952.

1 — коэрцитиметр КМ-445.1 (КМ-445.2); 2 — преобразователь коэрцитиметра; 3 — насадки;
4, 5 — стандартный образец; 6 — шнур питания коэрцитиметра КМ-445.1; 7 — зарядное
устройство батареи коэрцитиметра КМ-445.2
Состав комплекта коэрцитиметров
По степени защиты от поражения электрическим током коэрцитиметра КМ-445.1 соответствуют классу 1 по ГОСТ Р 51350, коэрцитиметра КМ-445.2 — классу III.
Степень защиты корпусов коэрцитиметров соответствует IP30 по ГОСТ 14254.
Питание коэрцитиметра КМ-445.1 осуществляется от сети переменного тока 220 В,
50 Гц, коэрцитиметра КМ-445.2 — от встроенной аккумуляторной батареи напряжением
12 В.
В процессе работы коэрцитиметра происходит перемагничивание по предельной петле
гистерезиса участка объекта контроля, замыкающего полюса преобразователя коэрцитиметра
и измерение значения размагничивающего тока в размагничивающей катушке преобразователя коэрцитиметра в момент равенства нулю магнитного потока в магнитопроводе. В качестве нуль-индикатора магнитного потока в магнитопроводе используется датчик Холла. Из© 2022 ООО Микроакустика
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мерение размагничивающего тока и напряжения датчика Холла осуществляется с помощью
амперметра и вольтметра коэрцитиметра, управляемых микроконтроллером.
Коэрцитиметры имеют низкую чувствительность к изменению зазора между полюсами
преобразователя коэрцитиметра и объектом контроля. Данное положительное свойство
обеспечивается особенностями конструкции преобразователя коэрцитиметра.
Результаты измерений пересчитывается в микроконтроллере в значение коэрцитивной
силы, которое отображается на дисплее.
Для облегчения считывания информации в условиях недостаточной освещенности дисплей
коэрцитиметра снабжен постоянной подсветкой.

Структурная схема коэрцитиметра
Рабочие условия применения
температура окружающего воздуха, С ....................................................... от плюс 5 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 25С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ......................................... от 84 до 106,7 (от 630 до 800).
Технические характеристики
1 Диапазон измерения коэрцитивной силы, А/м .................................................... от 150 до 6000.
2 Относительная погрешность δНс измерения коэрцитивной силы, %, не более ..................... 5.
3 Питание коэрцитиметра КМ-445.1 осуществляется от сети переменного тока напряжением
220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109. Мощность,
потребляемая коэрцитиметром от сети переменного тока — не более.100 ВА.
4 Питание коэрцитиметра осуществляется от встроенной никель-металлогидридной (Ni-MH)
аккумуляторной батареи напряжением 12 В и емкостью 7000 мА×ч. Средняя потребляемая
мощность — не более 10 Вт.
5 Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее ............................................................. 8.
6 Габаритные размеры, мм, не более:
- преобразователя ..........................................................................................................200140100;
- коэрцитиметра ............................................................................................................. 235230130.
7 Масса, кг, не более:
- преобразователя ........................................................................................................................... 2,6;
- коэрцитиметра КМ-445.1 ............................................................................................................ 2,9.
- коэрцитиметра КМ-445.2 ............................................................................................................ 4,7.
8 Срок службы, лет, не менее .......................................................................................................... 8.
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Пример записи условного наименования и обозначения коэрцитиметра КМ-445.1 при
заказе и в документации:
«Коэрцитиметр КМ-445.1 МКИЯ.422283.005-01 МКИЯ.422283.005 ТУ»
Пример записи условного наименования и обозначения коэрцитиметра КМ-445.2 при
заказе и в документации:
«Коэрцитиметр КМ-445.2 МКИЯ.422283.005-02 МКИЯ.422283.005 ТУ»
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17. СТРУКТУРОСКОП МАГНИТНЫЙ СМ-401.2
Структуроскоп является переносным прибором и предназначен для измерения коэрцитивной силы, остаточного магнитного потока, остаточного магнитного потока при заданном токе размагничивания и снятия петли гистерезиса объекта контроля, а также позволяет проводить допусковый контроль по измеренным величинам.
Структуроскопы магнитные СМ-401 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 22825-02 и допущены к применению в Российской
Федерации. Свидетельство об утверждении типа структуроскопов магнитных СМ-401
— RU.C.34.058.А № 12149

1 — структуроскоп СМ-401.2; 2 — преобразователь структуроскопа; 3 — сетевой адаптер;
4 — батарейный модуль; 5 — адаптер для зарядки батарейного модуля; 6 — комплект стандартных образцов с насадкой для поверки структуроскопа; 7 — кабель-удлинитель последовательного порта DB-9.
Программное обеспечение поставляется на CD-диске. Зарядная станция для зарядки батарейного модуля поставляется по отдельному договору
Состав комплекта структуроскопа
По степени защиты от поражения электрическим током структуроскоп СМ-401.2 с сетевым адаптером соответствуют классу 1 по ГОСТ Р 51350, структуроскоп СМ-401.2 с батарейным модулем — классу III.
Степень защиты корпуса структуроскопа соответствует IP30 по ГОСТ 14254.
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В процессе работы структуроскопа происходит перемагничивание по предельной петле
гистерезиса участка объекта контроля, замыкающего полюса преобразователя структуроскопа. Измерение тока в катушке и напряжения преобразователя Холла осуществляется с помощью амперметра и вольтметра структуроскопа, управляемых микроконтроллером.
Измеренное значение размагничивающего тока, напряжения преобразователя Холла,
пересчитываются микроконтроллером в значения коэрцитивной силы и магнитного потока.
Эти значения записываются в ПЗУ и выводятся на дисплей, а также через порт RS-232 могут
быть переданы на компьютер. С помощью программного обеспечения из состава комплекта
структуроскопа в компьютере может быть сформирована база данных полученных значений
и построена нисходящая ветвь петли гистерезиса.

Структурная схема структуроскопа
Рабочие условия применения
температура окружающего воздуха, С ....................................................... от плюс 5 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 25С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм рт.ст.) ......................................... от 84 до 106,7 (от 630 до 800).
Технические характеристики
1 Диапазон измерения входного тока, мА .................................................................. от 10 до 2000
2 Относительная погрешность измерения входного тока, %, не более ........................................ 1
3 Диапазон измерения коэрцитивной силы, А/м ..................................................... от 150 до 4500
4 Относительная погрешность измерения коэрцитивной силы, %, не более............................................. 5
5 Диапазон измерения напряжения Холла, мВ ............................................................ от 10 до 600
6 Относительная погрешность измерения напряжения Холла, %, не более .............................................. 3
7 Диапазон измерения магнитного потока, мкВб .......................................................... от 5 до 500
8 Относительная погрешность измерения магнитного потока, %, не более ............................................ 10
9 Питание структуроскопа с сетевым адаптером осуществляется от сети переменного тока
напряжением 220 В, частотой 50 Гц, параметры которой должны соответствовать
ГОСТ 13109. Мощность, потребляемая структуроскопом от сети переменного тока, ВА,
не более ......................................................................................................................................... .100.
10 Питание структуроскопа с батарейным модулем осуществляется от установленной в модуль аккумуляторной батареи напряжением 24 В и емкостью 5 Ач. Средняя потребляемая
мощность — не более 10 Вт.
11 Продолжительность непрерывной работы, ч., не менее ........................................................ 12.
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12 Габаритные размеры, мм, не более:
- преобразователя ..............................................................................................................1609065;
- структуроскопа ........................................................................................................... 250350200.
13 Масса, кг, не более:
- преобразователя ........................................................................................................................... 2,0;
- структуроскопа ............................................................................................................................. 15.
14 Срок службы, лет, не менее ........................................................................................................ 8.
Пример записи условного наименования и обозначения структуроскопа магнитного
СМ-401.2 при заказе и в документации:
«Структуроскоп магнитный СМ-401.2 МКИЯ.427638.001-02 МКИЯ.422283.005 ТУ»
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18. СТРУКТУРОСКОП МАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СМ-403.1И
Структуроскоп магнитный импульсный СМ-403.1И является переносным прибором общего применения для работы в лабораторных и производственных условиях и
предназначен для неразрушающего контроля качества термообработки изделий из
ферромагнитных сплавов, сортировки по маркам сталей, отличающихся магнитными
свойствами, путем измерения остаточной намагниченности объектов контроля, возникающей после их импульсного намагничивания.

1 — структуроскоп; 2 — Насадка МСМ 403.80; 3 — контрольный образец КО-403.1 в футляре; 4 — Вставка плавкая ВП2Б-1-3.15 А F
Составные части структуроскопа
По степени защиты от поражения электрическим током структуроскоп соответствует
классу 1 по ГОСТ Р 51350.
По степени защиты от воздействия производственных электромагнитных полей структуроскоп соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.1191-03.
Степень защиты корпуса структуроскопа соответствует IP30 по ГОСТ 14254.
Принцип действия структуроскопа основан на перемагничивании объекта контроля
с помощью импульсного магнитного поля и измерении его остаточной намагниченности
с помощью преобразователя Холла.
В процессе работы конденсатор С периодически заряжается от источника высокого
напряжения, а затем с помощью пар высоковольтных коммутаторов К1, К2 или К3, К4 разряжается через формирующую (балластную) и намагничивающую катушки, при этом на рабочей поверхности преобразователя структуроскопа формируются импульсы магнитного поля положительной и отрицательной полярности, намагничивающие объект контроля.
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За время рабочего цикла выдается четыре разнополярных импульса магнитного поля
одинаковой амплитуды и длительности. После первых двух (отрицательного и положительного) импульсов, нормализующих магнитное состояние объекта контроля, измеряется магнитное поле на его поверхности. Затем выдаются отрицательный и положительный измерительные импульсы, после которых также производится измерение магнитного поля на поверхности объекта контроля. По результатам измерений вычисляется приращение напряженности нормальной компоненты остаточного магнитного поля на поверхности объекта контроля, значение которого высвечивается на дисплеях структуроскопа и ПС.

Структурная схема структуроскопа
Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, С ....................................................... от плюс 5 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 25С, % .......................................... 90;
атмосферное давление, кПа, (мм. рт.ст.) ........................................ от 84 до 106,7 (от 630 до 800).
Технические характеристики
1 Гарантированные технические характеристики структуроскопа в рабочих условиях
применения:
а) амплитуда импульса напряженности магнитного поля на рабочей поверхности преобразователя структуроскопа, А/м .......................................................................... (2,40±0,24)105.
б) диапазон измерения напряженности магнитного поля, А/м .................... от 200 до 6000.
в) пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля ....................................................................................................................5%.
2 Сопротивление изоляции между соединенными вместе штырями вилки шнура питания (клавиша СЕТЬ в положении I) и зажимом защитного заземления, соединенным с корпусом структуроскопа, в нормальных условиях применения, МОм, не менее ........................ 20.
3 Электрическая изоляция между соединенными вместе штырями вилки шнура питания
(клавиша СЕТЬ в положении «I») и зажимом защитного заземления, соединенным с корпусом структуроскопа, выдерживает в нормальных условиях применения без пробоя и поверхностного перекрытия в течение одной минуты среднеквадратичное (эффективное) значение
испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В ....................................... 1500;
4 Питание структуроскопа осуществляется от сети переменного тока напряжением
220 В, частотой 50 Гц параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109.
5 Мощность, потребляемая структуроскопом от сети переменного тока, ВА,
не более .......................................................................................................................................... 100.
6 Время, по истечении которого структуроскоп обеспечивает свои гарантированные
технические характеристики, минут, не более ............................................................................ 15.
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7 Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее .................................................... 8.
8 Структуроскоп сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, указанных выше, при эксплуатации в рабочих условиях, а также — после пребывания в предельных
условиях (см. п. 3.2.3), с последующей выдержкой в рабочих условиях не менее двух часов.
9 Наработка структуроскопа на отказ, ч, не менее......................................................... 4000.
10 Срок службы структуроскопа, лет, не менее ................................................................... 6.
11 Габаритные размеры мм, не более
- электронного блока структуроскопа.........................................................................450240240;
- преобразователя структуроскопа ................................................................................ 30012085.
12 Масса структуроскопа, кг, не более................................................................................ 14.
Пример записи условного наименования и обозначения структуроскопов магнитных
импульсных при заказе и в документации:
«Структуроскоп
магнитный
импульсный
СМ-403.1И
МКИЯ.427638.004
МКИЯ.427638.004 ТУ»
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19. ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ МФ-117
Измеритель является ручным прибором и предназначен для измерения:
- напряженности постоянного магнитного поля;
- напряженности и частоты переменного магнитного поля в диапазоне частот
10—1500 Гц
Измеритель напряженности магнитного поля МФ-117 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 36194-07 и допущен к применению
в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа измерителей напряженности
магнитного поля МФ-117 — RU.C.34.058. А №29717.

1 — измеритель напряженности магнитного поля с преобразователем Холла; 2 — преобразователь феррозондовый тангенциальный; 3 — преобразователь феррозондовый нормальный;
4 — отвертка плоская; 5 — адаптер для зарядки аккумуляторной батареи
Зарядная станция СЗ 130.11.1 для зарядки аккумуляторных батарей поставляется по отдельному договору.
Состав комплекта измерителя МФ-117
По степени защиты от поражения электрическим током измеритель соответствует классу III по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпуса измерителя соответствует IP41 по ГОСТ 14254.
Для измерения нормальной или тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в диапазоне от 10 до 2000 А/м используется один из входящих в состав измерителя
феррозондовых преобразователей (ФП).
Для измерения нормальной и тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля значением более 2000 А/м используется перестраиваемый преобразователь Холла
(ПХ).
Сигнал с выбранного оператором преобразователя через коммутатор поступают на соответствующий канал обработки, затем производится определение знака поля, детектирование сигнала и преобразование его в цифровую форму в микроконтроллере (МК). Значения
напряженности и частоты поля отображаются на дисплее.
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Структурная схема измерителя
Рабочие условия применения
температура окружающего воздуха, С ....................................................... от плюс 5 до плюс 40;
относительная влажность воздуха, при температуре плюс 25°С, % ......................................... 90;
атмосферное давление, кПа ..................................................... от 84 до 106,7 (630–800 мм рт.ст.).
Технические характеристики
1 Диапазон измерения напряженности магнитного поля (постоянного и переменного),
А/м ............................................................................................................................... ±(10—200 000)
2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности Д измерения напряженности H магнитного поля, %:
- при использовании феррозондового преобразователя
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
- при использовании преобразователя Холла
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
где А = 3, при 50 А/м  Н  200000 А/м
А = 5, при 10 А/м  Н  50 А/м
Hк = 200 А/м при 10 А/м  Н  200 А/м
Hк = 2000 А/м при 200 А/м  Н  2000 А/м
Hк = 20000 А/м при 2000 А/мН20000 А/м
Hк = 200000 А/м при 20000 А/м  Н  200000 А/м
f — частота переменного магнитного поля, Гц
3 Диапазон измерения частоты переменного магнитного поля в автоматическом режиме, Гц ..................................................................................................................................... 10—1500
4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности Д, f измерения частоты переменного
магнитного поля, Гц ........................................................................................................ ± (0,01f + 1)
5 Питание измерителя осуществляется от сменной никель-металлогидридной аккумуляторной батареи напряжением 9,6 В емкостью 1200 мА·ч. Потребляемая мощность, Вт, не
более ................................................................................................................................................ 1,2.
6 Продолжительность непрерывной работы измерителя, ч, не менее ............................ 12.
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7 Габаритные размеры, мм, не более ...................................................................23512045.
8 Масса, кг, не более ............................................................................................................... 1.
9 Срок службы, лет, не менее ................................................................................................. 6.
Пример записи условного наименования и обозначения измерителя при заказе и в документации:
«Измеритель напряженности магнитного поля МФ-117 МКИЯ.422281.005
МКИЯ.422281.005 ТУ».
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20. ИЗМЕРИТЕЛИ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
МФ-207 и МФ-207А
Измерители МФ-207 и МФ-207А являются ручными приборами и предназначены для измерения:
- напряженности постоянного магнитного поля;
- напряженности и частоты переменного магнитного поля в диапазоне частот
5—800 Гц.
Измеритель МФ-207А отображает на графическом дисплее кроме значений измеряемых величин их временные графики.
Измерители напряженности магнитного поля МФ-207 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 27588-04 и допущен к применению
в Российской Федерации. Сертификат утверждения типа измерителей напряженности магнитного поля МФ-207 — RU.C.34.058. А № 18516.

Внешний вид измерителей

1 — адаптер для зарядки аккумуляторной батареи; 2 — жгут для подключения измерителя
к компьютеру
Программное обеспечение поставляется на CD-диске
Зарядная станция СЗ 130.11.1 для зарядки аккумуляторных батарей поставляется по отдельному договору.
Состав комплекта измерителя
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По степени защиты от поражения электрическим током измеритель соответствует классу III по ГОСТ Р 51350.
Степень защиты корпуса измерителя соответствует IP41 по ГОСТ 14254.

Структурная схема измерителя МФ-207
Измеритель МФ-207 выполнен на базе микроконтроллера (МК). Напряжение опорной
частоты, вырабатываемое генератором МК и стабилизированное кварцевым резонатором,
подается на делитель частоты. Затем напряжение с частотой 25 кГц подается на усилитель
питания феррозондового преобразователя (ФП), а напряжение с частотой 50 кГц — на усилитель питания преобразователя Холла (ПХ). В зависимости от напряженности магнитного
поля МК включает один из усилителей. ФП и ПХ установлены в одном корпусе датчика.
Напряжение с ФП или с ПХ, пропорциональное напряженности магнитного поля, частотой
50 кГц через коммутатор поступает на полосовой фильтр, настроенный на частоту 50 кГц, и
далее на усилитель с управляемым коэффициентом передачи. С выхода детектора сигнал
подается на схему определения знака измеряемого поля, на АЦП и МК. Результаты измерений запоминаются в ОЗУ и выводятся на двухстрочный дисплей. Информация, записанная
в ОЗУ, может быть передана на компьютер для построения трехмерной пространственной
картины поля или создания базы данных.
В измерителе МФ-207А для отображения информации использован графический дисплей, а в схему введен дополнительный МК, преобразующий данные для дисплея.
Рабочие условия применения
температура окружающего воздуха, °С ....................................................от минус 10 до плюс 40;
относительная влажность воздуха при температуре плюс 30°С, % ..................................... до 90;
атмосферное давление, кПа ....................................................................................... от 84 до 106,7.
Технические характеристики
1 Диапазон измерения напряженности постоянного и переменного магнитного поля,
А/м:
- измерителя МФ-207 ................................................................................................ ±(10—300 000);
- измерителя МФ-207А ............................................................................................. ±(10—500 000).
2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности Д измерения напряженности H магнитного поля, %


f 
H

  А  0,25 k  11 
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H
1600
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А = 5, при 10 А/м  Н  50 А/м
А = 3, при Н ≥ 50 А/м
Hк = 200 А/м при 10 А/м  Н  200 А/м
Hк = 2500 А/м при 200 А/м  Н  2500 А/м
Hк = 25 000 А/м при 2500 А/мН25000 А/м (для МФ- 207)
Hк = 300 000 А/м при 25000 А/м  Н  300000 А/м (для МФ- 207)
Hк = 30 000 А/м при 2500 А/мН30000 А/м (для МФ- 207А)
Hк = 500 000 А/м при 30000 А/м  Н  500000 А/м (для МФ- 207А)
f — частота переменного магнитного поля, Гц
3 Диапазон измерения частоты переменного магнитного поля, Гц ......................... 5—800.
4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности Д, f измерения частоты переменного
магнитного поля, Гц. ...................................................................................................... ± (0,01f + 1).
5 Количество измерений (значение поля, дата и время измерений, тип и заводской номер детали и т.д.), информация о которых может храниться в памяти измерителя — до 12000.
6 Питание измерителя осуществляется от сменной никель-металлогидридной аккумуляторной батареи напряжением 9,6 В емкостью 1200 мА·ч. Потребляемая мощность, Вт,
не более ........................................................................................................................................... 0,5.
7 Продолжительность непрерывной работы измерителя, ч, не менее ............................ 24.
8 Габаритные размеры, мм, не более ..................................................................14024075.
9 Масса, кг, не более ............................................................................................................ 1,2.
10 Срок службы, лет, не менее ............................................................................................... 6.
Пример записи условного наименования и обозначения измерителя при заказе и в документации:
«Измеритель напряженности магнитного поля МФ-207 МКИЯ.422281.001
МКИЯ.422281.001 ТУ».
Пример записи условного наименования и обозначения измерителя при заказе и в документации:
«Измеритель напряженности магнитного поля МФ-207А МКИЯ.422281.002
МКИЯ.422281.001 ТУ».
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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Прейскурант розничных цен на первое полугодие 2022 г.
Обозначение прибора

Наименование прибора

Розничная
стоимость, руб.
с НДС

В7-358.242

Вольтметр цифровой универсальный

123 888,00

В7-358.250

Мультиметр цифровой

75 576,00

Г3-054

Генератор сигналов
низкочастотный

175 560,00

МФ-117

Измеритель напряженности
магнитного поля

242 214,00

МФ-207А

Измеритель напряженности
магнитного поля

408 912,00

МФ-207.1Н

Измеритель напряженности
магнитного поля

394 038,00

Р 054.2

Магазин
электрического сопротивления

91 224,00

Серия В2-Р 101

Милливольтметр
цифровой щитовой постоянного тока

17 136,00

Серия В2-Р 102

Вольтметр цифровой щитовой
постоянного тока

17 136,00

Серия В2-Р 103

Вольтметр цифровой щитовой
постоянного тока

17 136,00

Серия В2-Р 104

Вольтметр цифровой щитовой
постоянного тока

17 136,00

Серия В2-Р 105

Вольтметр цифровой щитовой
постоянного тока

17 136,00

Серия В3-Р 151

Милливольтметр
цифровой щитовой переменного тока

18 636,00

В3-Р 152

Вольтметр цифровой щитовой
переменного тока

18 636,00

В3-Р 153

Вольтметр цифровой щитовой
переменного тока

18 636,00

В3-Р 154

Вольтметр цифровой щитовой
переменного тока

18 636,00

В3-Р-155

Вольтметр цифровой щитовой
переменного тока

18 636,00
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Серия А2-Р 201

Миллиамперметр
цифровой щитовой постоянного тока

15 828,00

А2-Р 202

Миллиамперметр
цифровой щитовой постоянного тока

15 828,00

А2-Р 203

Миллиамперметр
цифровой щитовой постоянного тока

15 828,00

А2-Р 204

Амперметр цифровой щитовой
постоянного тока

15 828,00

Серия А3-Р 221

Миллиамперметр
цифровой щитовой переменного тока

18 560,40

А3-Р 222

Миллиамперметр цифровой щитовой
переменного тока

18 560,40

А3-Р 223

Миллиамперметр цифровой щитовой
переменного тока

18 560,40

А3-Р 224

Амперметр цифровой щитовой
переменного тока

18 560,40

Серия А2-Р 212

Амперметр цифровой щитовой
постоянного тока с наружным шунтом
(наружный шунт в комплект поставки
не входит)

15 292,80

А2-Р 213

Амперметр цифровой щитовой
постоянного тока с наружным шунтом
(наружный шунт в комплект поставки
не входит)

15 292,80

А2-Р 214

Амперметр цифровой щитовой
постоянного тока с наружным шунтом
(наружный шунт в комплект поставки
не входит)

15 292,80

Серия А3-Р 232

Амперметр цифровой щитовой
переменного тока с наружным шунтом
(наружный шунт в комплект поставки
не входит)

18 648,00

А3-Р 233

Амперметр цифровой щитовой
переменного тока с наружным шунтом
(наружный шунт в комплект поставки
не входит)

18 648,00

А3-Р 234

Амперметр цифровой щитовой
переменного тока с наружным шунтом
(наружный шунт в комплект поставки
не входит)

18 648,00

Ч3-Р 301

Частотомер
электронно-счетный цифровой

18 084,00

Ф2-Р 401

Измеритель разности фаз щитовой

17 340,00

КМ-445.1, КМ-445.2

Коэрцитиметр

406 092,00

СМ-401.2

Структуроскоп магнитный

411 720,00

МФР 447

Фильтр режекторный (для ГЗ-054)

19 848,00
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