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Калибратор вольтметр универсальный Н4-12 

 

 

 

 

 

 

Калибратор вольтметр универсальный Н4-12 — прибор с уникальными в мировой практике 

характеристиками, обладающий наивысшей точностью, уникальными функциональными 

возможностями, а также небольшой массой и габаритами. Благодаря невероятному сочетанию 

характеристик и оригинальным техническим решениям, прибор имеет наименьшую стоимость 

на совокупность функций. Являясь и генератором, и измерителем, позволяет заменить целую 

лабораторию, выполняющую аналогичные измерительные функции. 

 

В базовую поставку входят: 

Н4-12 – калибратор-вольтметр универсальный, базовый, системообразующий прибор. 

Н4-17БУ – блок усиления, расширяет диапазон воспроизведения напряжения постоянного и 

переменного тока от 200 до 1000 В и диапазон воспроизведения постоянного и переменного 

тока от 2 до 20 А. 

Н4-12БН – блок низковольтный, расширяет диапазон измерения и воспроизведения напряжения 

постоянного тока в область нановольтовых значений. 

Н4-12МН – мера напряжения 10 В, предназначена для ежедневной калибровки базового 

прибора Н4-12 с целью обеспечения абсолютной точности, которая в данном случае 

определяется точностью меры. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Стандартный интерфейс RS-232 (EIA-232E, EIA-232D) 

Диапазон рабочих температур от 5°С до 40°С 

Диапазон температур для калибровки прибора от 15° до 30° 

Питание от сети с напряжением 230V ± 

23V с частотой от 47 до 63 Гц 

Габаритные размеры 80 х 365 х 460 мм 

Вес  9.9 кг 
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Дополнительно можно приобрести следующие комплектующие: 

Н4-8 – мера отношения напряжений, является средством метрологического обеспечения 

базового прибора Н4-12 для режимов измерения и воспроизведения напряжения постоянного 

тока. 

Я9-44 – преобразователь напряжение-ток, расширяющий диапазон воспроизводимых значений 

силы постоянного и переменного тока от 2 до 30 А. 

Н4-12МС – меры сопротивления, являющиеся средством калибровки и поверки калибратора 

силы постоянного и переменного тока, а в совокупности с базовым прибором Н4-12 

реализующие режим измерения силы постоянного и переменного тока до 50 А. 
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Калибратор универсальный Н4-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н4-17 – многофункциональный калибратор, имеющий стандартный набор функций, 

обеспечивающих реализацию режимов калибратора постоянного и переменного напряжения, 

тока и декадного ряда сопротивлений от 1 до 108 Ом. Базовый блок имеет диапазон рабочих 

напряжений и токов до 200V и 2A соответственно, который расширяется до 1000V и 20A 

блоком усиления Н4-17БУ. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Стандартный интерфейс RS-232 (EIA-232E, EIA-232D) 

Диапазон рабочих температур от 5°С до 40°С 

Диапазон температур для калибровки прибора от 15° до 30° 

Питание от сети с напряжением 230V ± 

10V с частотой от 47 до 63 Гц 

Габаритные размеры 80х 365 х 460 мм 

Вес  7.9 кг 
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Калибратор универсальный Н4-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калибратор универсальный Н4-14 предназначен для воспроизведения постоянного и 

переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, фиктивной 

мощности переменного тока, угла фазового сдвига и может быть использован в качестве 

эталона при поверке и калибровке средств измерений. 

В приборе реализована возможность воспроизведения сигналов с калиброванной частотой, а 

также сигналов с амплитудной и фазовой манипуляцией. 

Калибратор состоит из двух блоков: калибратора Н4-14 и усилителя тока Н4-14 

обеспечивающего расширение диапазона воспроизведения силы постоянного и переменного 

тока до 50 А. Входящие в комплект калибратора Н4-14 катушки токовые КТ-400 и КТ-1000 

обеспечивают проверку токовых клещей постоянного и переменного тока. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Управление прибором С помощью интерфейсных 

каналов RC-232, USB и Ethernet 

Потребляемая мощность от сети питания Для калибратора: не более 80 

ВА 
Для усилителя тока: не более 

250 ВА 

Габаритные размеры Калибратор Н4-14: 308мм х 

177мм х 257мм 

Усилитель тока Н4-14: 308мм х 

177мм х 257мм 

Вес  Калибратор Н4-14: 8 кг 

Усилитель тока Н4-14: 6.5 кг 
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Калибратор универсальный Н4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает воспроизведение напряжения и силы постоянного и переменного тока в широком 

диапазоне. Предназначен для калибровки (поверки) электроизмерительных приборов 

(стрелочных), в том числе на месте их установки за счет высокой мобильности прибора и 

малого времени установления рабочего режима. Калибратор Н4-11 обеспечивает 

воспроизведение напряжения до 600В и силы тока до 2А. С блоком преобразователя ПНТ-50 

калибратор обеспечивает воспроизведение силы постоянного и переменного тока до 50А. С 

катушкой КТ-400 обеспечивает проверку токовых клещей постоянного (до 400А) и 

переменного тока (до 250А). Обеспечивает воспроизведение амплитудно и 

фазоманипулированных сигналов для проверки устройств ЖД автоматики и сигнализации. 

 

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТА     ЦИИ 

Температура окружающего воздуха (23 ± 5)° С 

Относительная влажность (30-80) % 

Атмосферное давление от 630 до 795 мм рт.ст. 

Напряжение питающей сети (220 ± 22) В частотой (50 ± 2) 

Гц 

               РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТА ЦИИ          

Температура окружающего воздуха от 5°до 40° С 

Относительная влажность до 90 % при температуре 25° С 

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст. 

Напряжение питающей сети (220 ± 22) В частотой (50 ± 1) 

Гц 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Потребляемая мощность Не более 120 ВА (Н4-11) и 250 

ВА (ПНТ-50) 

Время прогрева Не более 5 минут 

Габаритные размеры корпуса 291мм х 166мм х 285мм 

Вес Н4-11 не более 8 кг 

Вес ПНТ-50 не более 6.5 кг 
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Мера отношения напряжений Н4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначена для определения линейности основных пределов вольтметров, калибраторов, 

аналого-цифровых преобразователей, делителей и т.п., а также для расширения диапазона 

однозначных мер напряжения и ЭДС. 

Прибор обеспечивает ступенчатую установку напряжений постоянного тока в пределах одной 

декады на поддиапазонах 10 и 20 V (“x1”, “x2”) и возможность установки напряжений с 

нелинейностью до 0,15 ppm от U (U – напряжение, установленное на выходе прибора; ppm – 

миллионная доля). 

Выходное сопротивление на одну ступень декады составляет (100±1) Ом, максимальное 

выходное сопротивление – 1 кОм. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С 

Относительная влажность до 80 % при температуре до 30 

°С 

Атмосферное давление 84 – 106 кПа (630 – 795 мм 

рт.ст) 

Питание автономное (от встроенных 

аккумуляторов) 

Длительность непрерывной работы (без подзаряда аккумулятора) не менее 15 ч 

Вес не более 2.2 кг 

Габаритные размеры 160мм х 62мм х 200мм 

Наработка на отказ не менее 100 000 ч 
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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. 
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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 
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Измеритель параметров локомотивных катушек (ИП-ЛК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для контроля аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) на 

локомотиве и в условиях железнодорожного депо. 

Портативный прибор ИП-ЛК обеспечивает обработку измеренных данных: 

– вычисление абсолютного отклонения (Rel) относительно опорного уровня; 

– усреднение по алгоритму цифрового фильтра низких частот первого порядка, с постоянной 

времени, 2 с. 

 

 

 

 

 

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 ± 44) В частотой 

(50 ± 1) Гц 

Мощность, потребляемая прибором от сети питания не превышает 6 ВА 

Масса прибора не превышает 2 кг 

Габаритные размеры прибора 242мм х 85мм х 260мм 
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Измеритель КСВН и ослаблений Р2-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для измерения скалярных параметров СВЧ четырехполюсников в диапазоне 0,1 – 

26,5 ГГц для жестких условий эксплуатации с пределами рабочих температур от 0ºС до 40ºС и 

представляет собой автоматизированную измерительную систему, состоящую из блока 

обработки информации (IBM совместимый компьютер с диагональю индикатора 11″), блока 

питания с аккумуляторным резервированием, синтезатора частот, блока сопряжения и внешних 

СВЧ узлов. 

Измеритель Р2-145 незаменим при измерении параметров узкополосных фильтров и иных СВЧ 

устройств, где высокая точность отсчета частоты и предельный динамический диапазон 

измерения играют решающую роль. 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Измерительный СВЧ тракт коаксиальный 3,5/1,52 мм 

Диапазон частот 0,1 – 26,5 ГГц 

Диапазон регулировки стабилизированной мощности синтезатора от 0,1 до 10 мВт 

Диапазон измерения КСВН от 1,03 до 5,0 

Габаритные размеры прибора 365мм х 275мм х 195мм 
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Измеритель КСВН и ослаблений Р2-132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для измерения скалярных параметров СВЧ четырехполюсников в диапазоне 

частот 0.01 – 8.3 ГГц. Представляет собой автоматизированную измерительную систему, 

состоящую из управляющего компьютера (IBM совместимый, для жестких условий 

эксплуатации), системного источника питания с аккумуляторным резервированием, синтезатора 

частоты, измерительного модуля и внешних СВЧ узлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Вч тракт коаксикал 7/3,04 

Диапазон частот 0.01 - 8.3 ГГц 

Диапазон регулировки стабилизированной мощности синтезатора 

частот 

от 1 мВт до 10 мВт 

Предел рабочих температур от 0ºС до 40ºС 
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Измеритель КСВН и ослаблений Р2-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для измерения скалярных параметров СВЧ четырехполюсников в диапазоне 0.01 

– 18 ГГц. Представляет собой автоматизированную измерительную систему, состоящую из 

управляющего компьютера (IBM совместимого, для жестких условий эксплуатации), 

системного источника питания с аккумуляторным резервированием, синтезатора частоты, 

измерительного модуля и внешних СВЧ узлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Вч тракт коаксиал 7/3,04 

Диапазон частот 0.01 – 18 ГГц 

Диапазон регулировки стабилизированной мощности синтезатора 

частот 

от 0,1 мВт до 10 мВт 

Предел рабочих температур от 5ºС до 40ºС 
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Измеритель КСВН и ослаблений Р2-142 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для измерения скалярных параметров СВЧ четырехполюсников в диапазоне 

17.44 – 37.5 ГГц. Представляет собой автоматизированную измерительную систему, состоящую 

из управляющего компьютера (IBM совместимого, для жестких условий эксплуатации), 

системного источника питания с аккумуляторным резервированием, синтезатора частоты, 

измерительного модуля и внешних СВЧ узлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Максимальная мощность тестового сигнала 4 мВт 

Диапазон частот 17.44 – 37.5 ГГц 

Погрешность измерения КСВн от 1,05 до 5,0 ± 4 К% 

Предел рабочих температур от 0ºС до 40ºС 
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Измеритель шумовых параметров Х5-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для измерения шумовых параметров СВЧ четырехполюсников в диапазоне 

частот 0.01 – 8.3ГГц и представляет собой автоматизированную измерительную систему, 

состоящую из управляющего компьютера (IBM совместимый, для жестких условий 

эксплуатации), системного источника питания с аккумуляторным резервированием, синтезатора 

частоты, измерительного блока и комплекта внешних устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Полоса пропускания 0,15-2 МГц 

Диапазон частот 0.01 – 8.3 ГГц 

Собственный коэффициент шума не превышает 6 дБ 

Измерение коэффициентов передачи СВЧ устройств в диапазоне 0 – 60 дБ ± 0.3 дБ 
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Источники питания постоянного тока Б5-85, Б5-85/1, Б5-85/2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Источники питания постоянного тока Б5-85, Б5-85/1, Б5-85/2 предназначены для 

электропитания радиоэлектронной аппаратуры стабилизированным постоянным напряжением 

или током при лабораторных исследованиях, эксплуатации, производстве и обслуживании. 

Имеется защита от перегрузок и перегрева. Заменяют источники питания Б5-70, Б5-71, Б5-

71/xM. 

 

Б5-85 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Поразрядная установка напряжений с дискретностью 10 мВ 

Поразрядная установка токов с дискретностью 10 мА 

Любые комбинации выходного напряжения и тока при условии не 

превышения выходной мощности 

150(300)(600) Вт 

Работа в режиме дистанционного управления через интерфейс В5-232 (ЗВ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Пределы Uвых 1.00-75.00 В 

Пределы Iвых 0.01-10.00 А 

Мощность нагрузки Pвых 150 Вт 

Пульсации выходного напряжения 1 мВэфф 

Пульсации выходного тока 3 мАэфф 

Масса 1.8 кг 

Габариты 260мм х 210мм х 70мм 
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Б5-85/1 

 

Б5-85/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Пределы Uвых 1.00-75.00 В 

Пределы Iвых 0.01-20.00 А 

Мощность нагрузки Pвых 300 Вт 

Пульсации выходного напряжения 3 мВэфф 

Пульсации выходного тока 5 мАэфф 

Масса 2.3 кг 

Габариты 260мм х 210мм х 90мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Пределы Uвых 1.00-75.00 В 

Пределы Iвых 0.01-40.00 А 

Мощность нагрузки Pвых 600 Вт 

Пульсации выходного напряжения 5 мВэфф 

Пульсации выходного тока 10 мАэфф 

Масса 2.8 кг 

Габариты 260мм х 210мм х 110мм 
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Источник постоянного тока Б5-85/3 

 

 

 

 

 

 

 

Источник питания постоянного тока Б5-85/3 предназначен для воспроизведения напряжения 

постоянного тока и силы постоянного тока, измерения величины выходного напряжения 

постоянного тока и выходного постоянного тока, питания устройств стабилизированным 

напряжением постоянного тока или постоянным током для лабораторных исследований, 

ремонта и обслуживания радиоаппаратуры. 

Коррекция коэффициента мощности. Защита от перегрузок и перегрева. Терморегулирование 

системы вентиляции. Работа в режиме дистанционного управления через интерфейс RS-232 

/USB. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Пределы Uвых 1.00-75.00 В 

Пределы Iвых 0,01-30,00 А 

Мощность нагрузки Pвых 450 Вт 

Пульсации выходного напряжения 2 мВэфф 

Пульсации выходного тока 10 мАэфф 

Масса 2,2 кг 

Габариты 260мм х 210мм х 90мм 

Мощность, потребляемая от сети переменного тока 560 ВА 

Работа в режиме дистанционного управления через интерфейс RS-232 /USB 
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Меры сопротивления Н4-12МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры сопротивления. Является средством калибровки и поверки калибратора силы 

постоянного и переменного тока, а в совокупности с базовым прибором Н4-12 реализует режим 

измерения силы постоянного и переменного тока до 50 А. 

Габаритные размеры/Вес: 75 х 290 х 260 мм / 1.3 кг. 
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Преобразователь напряжение-ток Я9-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры/Вес: 80х 365 х 460 мм / 7.8 кг. 

Потребляемая мощность: 360VA. 
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Катушка токовая КТ-400 

 

Катушка токовая предназначена для проверки токовых клещей постоянного и переменного 

тока. Катушки КТ-400 используются вместе с универсальными калибраторами Н4-11. 

Вместе с калибратором обеспечивает проверку токовых клещей: 

С постоянным током – не более 400 А 

С переменным током – не более 250 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Температура окружающего воздуха от +5° С до +40° С 

Относительная влажность при температуре +25° С до 90% 

Атмосферное давление от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. 

ст. 
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Катушка магнитная КМ-1 

 

КМ-1 катушка магнитная предназначена для проверки измерителей намагниченности 

(миллитесламетров).  

Катушки КМ-1 используются вместе с универсальными калибраторами Н4-11 и Н4-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Номинальный коэффициент передачи 1 мТл/А 

Рабочий диапазон входа от 0 до 25 А 

Рабочий диапазон частот не более 50 Гц 

Погрешность коэффициента передачи на постоянном токе ±5% 

Габаритные размеры 123×41×194 мм 

Масса не более 0,8 кг 
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Катушка КИР 

 

Предназначена для использования вместе с мультимером В7-63/1. Состоит из приемника 

магнитного поля, блока предварительной обработки сигнала; собственной системы питания на 

основе литиевого аккумулятора. 

Катушки КИР или внешние датчики тока вместе с мультимером В7-63/1 обеспечивают решение 

измерительных задач, выполняемых преобразователем А9-1. 

Узлы КИР крепятся к металлическому шасси, объединяющему ее с мультиметром в одно целое. 

Шасси выполняет функции механической защиты мультиметров и служит для правильной 

установки на рельс. 

Конструктивное исполнение: в виде отдельного устройства. 

Габаритные размеры мультиметра с катушкой КИР: 230×83×33 мм. 
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Преобразователь ДМ 

 

Предназначен для измерения магнитной индукции постоянного магнитного поля. 

 

Принцип действия ДМ основан на принципе измерения индукции магнитного поля с помощью 

датчика на эффекте Холла. Преобразователь содержит масштабирующий усилитель с 

аналоговой схемой коррекции начального смещения. Управление ДМ осуществляется 

микроконтроллером. 

Датчик магнитного поля размещен внутри защитного алюминиевого (немагнитного) колпачка в 

верхней части корпуса преобразователя. Снаружи колпачок имеет металлическую контактную 

поверхность в виде диска диаметром 16 мм. Чувствительный элемент расположен в середине 

диска на глубине около 1,7 мм. Его эффективный размер около 2 мм (в диаметре). Направление 

наибольшей чувствительности – перпендикулярно плоскости контактной поверхности. 

Питание ДМ производится от литиевого аккумулятора с встроенным контроллером заряда. 

ДМ используется с мультиметрами В7-63/1 и В7-63/2, может применяться с любым 

вольтметром постоянного тока (мультиметром) с пределом измерения не менее ±1 В, значением 

относительной погрешности измерения не более ±1 % и входным сопротивлением более 1 кОм 

(ток нагрузки не более 1 мА). 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ  

Выходной ток не более 1 мА 

Питание 3,4-4,2 В, 8 мА (литиевый 

аккумулятор 750 мА/ч) 

Суммарное время работы от одной зарядки аккумулятора не менее 72 ч 

Габаритные размеры корпуса не более 142 × 63 × 35 мм 

Длина кабеля не менее 800 мм 

Масса не более 0,35 кг 

Средняя наработка на отказ 15000 ч 

Рабочая температура окружающего воздуха от -30°C до +50°C 

Рабочее атмосферное давление 100 ± 4 КПа 

Рабочая относительная влажность воздуха до 90% 

Рабочее напряжение питания 230 ± 23 В 

Рабочая частота 50 ± 1 Гц 


