
Декадные магазины сопротивлений 

Декадный высокоомный магазин сопротивлений M-109R 
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Калибровка мегаомметров и мегаомметров-мультиметров 
Четыре декады 
Диапазон от 1 МОм до 12 ГОм 
Максимальное рабочее напряжение постоянного тока 5 кВ 
Внутренний аккумулятор/адаптер силового кабеля 
Интерфейс RS-232 
Установка в 19'' стойку 

   Декадный высокоомный магазин сопротивления М-109R 
предназначен для применения в поверочных лабораториях и 
центрах технического обслуживания для поверки и калибров- 
ки приборов измерения сопротивления изоляции при напря- 
жении до 5 кB постоянного тока, позволяет проводить изме- 
рения в диапазоне от 1 МОм до 12 ГОм и имеет 4 декады раз- 
решения. На каждую декаду вынесен отдельный терминал, что 
позволяет распределять сопротивление по декадам и, при не- 
обходимости, использовать независимо друг от друга. 
   В данном устройстве используются специально отобран- 
ные резисторы и высококачественные переключатели, а так- 
же имеется индикация перегрузки входа. Декадный магазин 
M-109R помещен в прочный корпус с удобными ручками по 
бокам для транспортировки, что делает его идеальным ре- 
шением для использования «на объекте» или в лаборатории. 
Декадный магазин работает как на аккумуляторах, так и че- 
рез адаптер силового кабеля. Управление данными возмож- 
но вручную или дистанционно через последовательный ин- 
терфейс RS-232. Декадный магазин может быть выполнен в 
виде модуля для монтажа в стойку 19", высота модуля – 3HE. 

Технические характеристики 

Диапазон 

от 1 МОм до 11 MОм 
от 10 МОм до 110 MOм 
от 100 МОм до 1,1 ГOм 
от 1 ГОм до 11 ГОм 

* 

Погрешность* %, 

0,1 
0,2 
0,5 
1,0 

Коэффициент 
напряжения, ppm/В 
1 
1 
2 
2 

Температурный 
коэффициент, ppm/0C 
100 
100 
100 
100 

Максимальное напряже-           
ние, В (RMS) 
 1000 (700) 
2500 (1700) 
5000 (3500) 
5000 (3500) 

При 23±5 0С, отн. влажность 10 – 50 % 

Общие данные 
Электропитание 
Непрерывность работы 
Дистанционный контроль 
Входная емкость 
Габаритные размеры 
Масса 
Гарантия 

100-240 B AC, 50-60 Гц или внутренний аккумулятор 12 В 
              не менее 3 часов от батареи 
                   интерфейс RS-232 
                      < 150 пФ 
                  362 х 111 х 316 мм 
                         4 кг 
                        1 год 

Декадный магазин сопротивлений снабжён простым приложением для обеспечения лёгкого удалённого управления прибором с ком- 
пьютера. Программа позволяет осуществлять установку и считывание значений сопротивления. 

Комплект поставки 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Магазин сопротивлений M-109R 
Сетевой адаптер 
Кабель RS-232 
Руководство по эксплуатации 
Программное обеспечение 
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