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Мультиметр В7-63/1, В7-63/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированные мультиметры В7-63/1 и В7-63/2 являются модернизированным вариантом 

раннее выпускаемых измерительных приборов: мультиметра В7-63 и преобразователя тока   

А9-1. 

Отличаются улучшенными параметрами: расширенный диапазон измерения, повышенная 

точность, высокое быстродействие, меньшие габаритные размеры. 

Приборы обеспечивают измерение напряжения и силы постоянного тока, 

среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения и силы сигналов переменного тока 

несинусоид альной формы, среднеквадратического значения суммы постоянной и переменной 

составляющей, сопротивления, частоты, «прозвонки» электрической цепи. 

Прибор В7-63/1 имеет частотный селектор для измерения уровня сигналов рельсовых цепей, 

используемых в устройствах СЦБ. С внешним датчиком тока (катушкой измерительной 

рельсовой) обеспечивает решение измерительных задач, выполняемых преобразователем А9-1. 

В7-63/2 – мультиметр без частотного селектора. 

 

 

 

 

 

 



 

 Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7,                                                       27 
 тел.:(831) 211-40-00, (831) 211-33-59, факс: (831) 211-50-20  

nppsalut.ru, e-mail: salut@nppsalut.ru 

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Время непрерывной работы не менее 8 часов (в режиме 

индикации с яркостью до 40 %) 

при использовании 

аккумулятора емкостью 700 

мА-час 

Температура окружающего воздуха от минус 30 до +50 °С 

Относительная влажность не более 90 % при температуре 

+30 °С 

Атмосферное давление 400-800 мм рт.ст. 

Масса прибора не превышает 0.4 кг 

Габаритные размеры прибора 152мм х 83мм х 37мм 

Наработка на отказ не менее 15 000 ч 
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Мультиметр В7-64/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультиметр В7-64/3, обновленная (2008 г.) версия мультиметра В7-64. По функциональным и 

метрологическим параметрам полностью соответствует базовой модели В7-64/1. Прибор 

предназначен для измерения: постоянного и переменного напряжений, силы постоянного и 

переменного токов, сопротивления постоянному току, частоты. Прибор обеспечивает измерение 

среднеквадратического значения (СКЗ) сигналов переменного тока несинусоидальной формы с 

большим коэффициентом амплитуды. Прибор рассчитан на работу в составе 

автоматизированных систем с интерфейсом RS-232. По сравнению с В7-64/1 значительно 

улучшено быстродействие, стабильность и линейность. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Диапазон измерения 160 дБ 

Разрешающая способность 0.01 дБ (0.001 дБ при 

усреднении) 

Температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С 

Относительная влажность до 90 % при температуре до 25 

°С 

Атмосферное давление 630-800 мм рт.ст. 

Напряжение питающей сети (220 ± 22) В частотой                     

(50 ± 1) Гц 

Мощность, потребляемая прибором от сети питания не превышает 15 ВА 

Масса прибора не превышает 2 кг 

Габаритные размеры прибора 251мм х 85.5мм х 209мм 

Наработка на отказ не менее 15 000 ч 
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Мультиметр В7-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

В7-84 – многофункциональный мультиметр высокой точности. Рассчитан на работу в составе 

автоматизированных систем с интерфейсом USB. Улучшены точность, стабильность, 

линейность, разрешающая способность, увеличено быстродействие и расширен диапазон 

измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С 

Относительная влажность до 90 % при температуре до 25 

°С 

Атмосферное давление 630-800 мм рт.ст. 

Напряжение питающей сети (220 ± 22) В частотой                     

(50 ± 1) Гц 

Мощность, потребляемая прибором от сети питания не превышает 15 ВА 

Масса прибора не превышает 2 кг 

Габаритные размеры прибора 251мм х 85.5мм х 209мм 

Наработка на отказ не менее 15 000 ч 


