
Многофункциональные калибраторы 

Многофункциональный калибратор M 140 

Основные параметры 
    В число основных функций калибратора входит генери- 
рование калиброванного постоянного и переменного напря- 
жения в диапазоне от 0 мкВ до 1000 В, а также постоянного                 
и переменного тока в диапазоне от 0 мкА до 20 А. Исполь- 
зуя 50-витковую катушку, можно расширить диапазон токов 
калибратора: с катушкой он составляет от 50 мкА до 500 A. 
Минимальная погрешность калибратора в диапазонах постоян-    
ного напряжения равна 0,0035%, в диапазонах перемен- 
ного напряжения — 0,03%, в диапазонах постоянного тока — 
0,013%, а в диапазонах переменного тока — 0,055%. Макси- 
мальный диапазон частот для гармонических выходных сиг- 
налов — от 20 Гц до 100 кГц. Калибратор способен также ге- 
нерировать периодические негармонические сигналы с за- 
данным коэффициентом амплитуды. Это позволяет испыты- 
вать чувствительность мультиметров к искаженным сигналам. 
Еще одна функция калибратора — имитация сопротивления и 
емкости. С помощью калибратора можно имитировать сопро- 
тивление в диапазоне от 0 Ом до 50 МОм и емкость в диапа- 
зоне от 1 нФ до 50 мкФ с точностью, достаточной для кали- 
бровки распространенных ручных мультиметров. Основная 
погрешность диапазонов сопротивления составляет 0,03%, 
диапазонов емкости — 0,5%. Сопротивление может исполь- 
зоваться с сигналами постоянного и переменного тока часто- 
той до 1 кГц. 

    В частотном режиме калибратор способен генериро- 
вать прямоугольный сигнал с регулируемым и калиброван- 
ным коэффициентом заполнения, частотой и амплитудой в 
диапазоне амплитуд от 1 мВ до 10 В и диапазоне частот до 
10  кГц. В высокочастотном подрежиме (HF) возможна гене- 
рация прямоугольного сигнала частотой до 20  МГц с очень 
малым временем нарастания. Эти режимы полезны для ка- 
либровки соответствующих частотных диапазонов мультиме- 
тров, а также для калибровки чувствительности входных ка- 
налов и развертки осциллографов. 

    Для калибровки ваттметров и электрических счетчиков 
постоянного тока и переменного тока (однофазных) предна- 
значен режим мощности и энергии. Выходное напряжение 
устанавливается в диапазоне до 240  В, выходной ток — до 
10 А, коэффициент мощности — от -1 до +1 в диапазоне ча- 
стот от 20 до 400 Гц. Допустимая нагрузка по току потенци- 
ального выхода равняется 30 мА. Возможна также калибров- 
ка аналоговых ваттметров, обычно потребляющих больший 
ток. Для калибровки термометров и терморегуляторов пред- 
назначен режим имитации датчиков температуры. Калибра- 
тор обеспечивает имитацию всех распространенных рези- 
стивных датчиков на базе Pt и Ni, а также термопар типов R, 
S, B, J, T, E, K, N. Компенсация холодного спая термопары осу- 
ществляется путем ввода поправочного значения с клавиа- 
туры или автоматически путем измерения окружающей тем- 
пературы датчиком Pt-100. Погрешность имитируемых рези- 
стивных датчиков температуры и термопар зависит от уста- 
новленного значения и типа датчика. Для резистивных дат- 
чиков неопределенность значения температуры находится в 
диапазоне от 0,04 до 0,5 0C, для термопар — от 0,4 до 4,0 0C. 
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Встроенный мультиметр 
К основным возможностям встроенного мультиметра, входящего в стандартную конфигурацию калибратора, относится из- 
мерение постоянного тока до 20 мА, постоянного напряжения до 10 В, сопротивления до 2 кОм и частоты до 15 кГц. Он позво- 
ляет измерять параметры выходных сигналов различных типов преобразователей с погрешностью 0,01%. С помощью термо- 
пары или резистивного датчика температуры возможно измерение температуры, а с помощью внешних тензодатчиков — из- 
мерение и индикация давления, крутящего момента, силы и т.д. 

Калибратор-тестер 
   Калибратор может использоваться в одновременном режиме, когда на выходе прибора генерируется сигнал выбранного 
типа, а отклик испытуемого устройства (ИУ) на этот сигнал измеряется встроенным мультиметром. Возможности программи- 
рования калибратора позволяют задать до 10 шагов, определяемых видом и значением выходного сигнала на стороне источ- 
ника, с ожиданием отклика ИУ и измерением этого отклика при помощи встроенного мультиметра (в том числе контролем на 
соответствие отклика допустимым пределам для ИУ). Испытание может выполняться автоматически. По завершении испыта- 
ния на индикаторе передней панели отображается информация об исходе каждого шага — PASS (исход положительный) или 
FAIL (исход отрицательный). При выполнении испытаний в автоматическом режиме становятся активными релейные контакты 
с гальванической развязкой, с помощью которых можно управлять другим оборудованием (например, сортировочным). 

Удобство пользования 
 Калибратор M 140 оснащен рядом других функций, облегчающих работу с ним. К их числу относится возможность 
задавать относительные отклонения от фактического значения выбранного выходного сигнала, индикация неопределенно- 
сти выходного сигнала, процедура калибровки и др. Для управления и индикации в калибраторе используется большой лю- 
минесцентный индикатор, на котором отображается вся необходимая информация. Управление осуществляется при помо- 
щи меню. Часто используемым функциям назначены постоянные клавиши прямого действия. Обычно калибратор оборудует- 
ся шиной GPIB и последовательным портом RS-232, что позволяет дистанционно управлять им с персонального компьютера. 
Калибратор может входить в состав программных систем калибровки WinQbase компании MEATEST. 

Технические характеристики 
Постоянное и переменное напряжение 

Диапазон  

0…20 мВ** 
20…200 мВ 
200 мВ…2 В 

2…20 В 
20…240 В 

240…1000 В 

% от значения + % от  
диапазона 

       Пост. ток 
0,05 + 0,0 + 10 мкВ 
0,01 + 0,0 + 10 мкВ 

0,003 + 0,0008 
0,003 + 0,0005 
0,003 + 0,0005 
0,005 + 0,005 

% от значения + % от 
диапазона 

      20 Гц…10 кГц 
  0,20 + 0,05 + 20 мкВ 
   0,1 + 0,03 + 20 мкВ 

      0,025 + 0,005 
      0,025 + 0,005 
      0,025 + 0,010 
       0,03 + 0,02 * 

% от значения + % от 
диапазона 

       10…50 кГц 
  0,20 + 0,10 + 20 мкВ 
  0,15 + 0,05 + 20 мкВ 

       0,05 + 0,01 
       0,05 + 0,03 

            -- 
            -- 

% от значения + % от  
диапазона 

      50…100 кГц 
  0,20 + 0,10 + 20 мкВ 
  0,15 + 0,05 + 20 мкВ 

       0,05 + 0,01 
       0,05 + 0,03 

            -- 
            -- 

* Действительно при f < 1000 Гц 
** Пост. напряжение от 0 мкВ, перем. напряжение от 1 мВ 

Постоянный и переменный ток 

Диапазон  

1…200 мкА 
200 мкА…2 мА 

2…20 мА 
20…200 мА 
200 мА…2 А 

2…20 А 

% от значения + % от 
диапазона 

       Пост. ток 
  0,05 + 0,0 + 20 нА 

     0,02 + 0,005 
     0,01 + 0,003 
     0,01 + 0,003 
    0,015 + 0,005 
     0,02 + 0,010 

% от значения + % от 
диапазона 

     20 Гц…1 кГц 
  0,15 + 0,0 + 20 нА 

      0,07 + 0,01 
     0,05 + 0,005 
     0,05 + 0,005 
     0,05 + 0,005 
      0,10 + 0,03 

% от значения + % от 
диапазона 

       1…5 кГц 
  0,30 + 0,10 + 20 нА 

      0,20 + 0,05 
      0,20 + 0,05 
      0,20 + 0,05 

           -- 
           -- 

% от значения + % от 
диапазона 
    5…10 кГц 

         -- 
   0,20 + 0,05 
   0,20 + 0,05 
   0,20 + 0,05 

         -- 
         -- 

■ При использовании токовой катушки «опция 140-50» следует добавить неопределенность установленного значения тока 0,3 % к значению, указанному в 
приведенной выше таблице. Выходной ток умножается на 25/50. 

Сопротивление 
       Диапазон 

0…100 Ом 
100…400 Ом 

400 Ом…2 кОм 
2…10 кОм 
10…40 кОм 

40…200 кОм 
200 кОм…1 МОм 

1…4 МОм 
4…20 МОм 
20…50 МОм 

% от значения + % от диапазона 
   0,03 + 10 мОм 

       0,015 
       0,015 
       0,015 
       0,015 
       0,015 
        0,05 
         0,1 
         0,2 
         0,5 

Емкость 
       Диапазон 

900 пФ…2,5 нФ 
2,5…10 нФ 
10…50 нФ 

50…250 нФ 
250 нФ…1 мкФ 

1…3,5 мкФ 
3,5…5 мкФ 
5…10 мкФ 
10…50 мкФ 

% от значения + % от диапазона 
   0,5 + 15 пФ 
    0,5 + 5 пФ 

        0.5 
        0.5 
        0.5 
        1.0 
        1.0 
        1.5 
        2.0 
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Частота 
Частотный режим 
Диапазон 
Неопределенность частоты, % 
Амплитуда 
Пиковая неопределенность амплитуды, % 
Коэффициент заполнения 
Неопределенность коэффициента заполнения 

* Время нарастания < 5 нс 

ШИМ (+, -, симм.) 
0,1 Гц…100 кГц 

0.005 
1 мВ…10 В 

0.1 
0.00 - 1.00 

0.05 

            ВЧ * 
     0,1 Гц…20 МГц 

           0.005 
2 В (0, -10, -20, -30, -40) дБ 

             10 
              -- 
              -- 

Мощность и энергия постоянного и переменного тока 

Величина 

Напряжение 
Ток 
Частота 
Коэффициент мощности 
Сдвиг фаз между напряжением и током 

Диапазон 

200 мВ…240 В 
  2 мА…10 А 
  40…400 Гц 

    -1…+1 
   0…360 0 

Неопределенность 
на постоянном токе 

См. таблицу напряжений 
  0,05 % + 0,01 % 

         -- 
         -- 
         -- 

Неопределенность 
на переменном токе 

См. таблицу напряжений 
  0,05 % + 0,01 % 

       0,005 
   0,005…0,0005 
    0,150…0,250 

■ Диапазон интервалов времени в режиме измерения энергии — от 10 до 1999 с. 
■ Неопределенность мощности постоянного и переменного тока зависит от установленных значений напряжения, тока и сдвига 
 фазы. Наименьшее значение неопределенности составляет 0,03% и 0,08% соответственно для мощности постоянного тока и пе- 
 ременного тока. 
■ Неопределенность энергии зависит от установленных значений напряжения, тока, сдвига фазы и интервала времени. Наимень- 
 шее значение неопределенности — 0,09 %. 

Имитация резистивного 
датчика температуры 

Типы 
Диапазон R0 
Диапазон температур 
Неопределенность температуры 
Шкала температур 

Pt 1.385, Pt 1.392, Ni 
   20 Ом…2 кОм 
   -200…+850 0C 
     0,04…0,5 0C 
   ITS 90, PTS 68 

Имитация датчика температуры 
на основе термопары 

Типы 
Диапазон температур 
Неопределенность температуры 
Шкала температур 

R, S, B, J, T, E, K, N 
-250…+1820 0C 

0,4…4,0 0C 
ITS 90, PTS 68 

Встроенный мультиметр 
Функция 
VDC (постоянное напряжение) 
mVDC (постоянное напряжение) 
mADC (постоянный ток) 
FREQ (частота) 
R4W (сопротивление) 
TRTD (резистивные датчики) 
TTC (датчики на основе термопары) 
SGS (тензодатчик) * 

* 

Диапазон 
0…±12 В 

0…±2000 мВ 
0…±25 мА 

1 Гц…15 кГц 
0…2 кОм 

-150…+600 0C 
-250…+1820 0C 

зависит от датчика 

Неопределенность 
0,01 % + 100 мкВ 
0,01 % + 10 мкВ 
0,02 % + 1 мкА 

0.005 % 
0,02 % + 100 мОм 

0,1 0C 
0,4…4 0C 

0,01 % + 10 мкВ + неопр. датчика 

Регулируемое напряжение питания 2…10 В постоянного тока, макс. ток 40 мА, входное сопротивление > 100 МОм чувствительность 
0,5…100 мВ/В 

Принадлежности, входящие в комплект поставки 
Сетевой шнур 
Руководство по эксплуатации 
Опция 10/11: испытательный кабель 1000 В/20 А, черный/красный 
Опция 40: испытательный кабель для встроенного мультиметра, 2 штекера типа «банан» 
Для измерения постоянного напряжения до 12 В и постоянного тока до 25 мА с помощью вну- 
треннего мультиметра можно использовать кабельный адаптер с двумя штекерами типа «банан». 
Калибратор автоматически распознает переходник, подключенный к разъему Auxiliary на перед- 
ней панели. 
Опция 60: испытательный кабель для встроенного мультиметра, 4 штекера типа «банан» 
Кабельный адаптер позволяет использовать режим измерения сопротивления встроенного муль- 
тиметра. Диапазон измерения — 0…2 кОм, возможно измерение температуры с помощью внеш- 
него датчика Pt/Ni. 
Также кабельный адаптер позволяет измерять малые постоянные напряжения, а с помощью 
внешних датчиков температуры на основе термопар — температуру. 

Опция 70: 4-проводной адаптер для измерения сопротивления. 
Данный адаптер позволяет использовать включать выход сопротивления калибратора по четы- 
рехполюсной схеме, снижающей погрешность измерения. 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

1 шт. 

  
  
  

1 шт. 

1 шт. 
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Опции (заказываются отдельно) 
Опция 140-50 Токовая катушка на 25 и 50 витков. 

Пригодна для испытания клещевых амперметров с номинальным током до 1000 А. 
Максимальный рекомендуемый выходной ток, подаваемый на катушку — 20 А. 

Адаптер для мультиметров. 
Состоит из подставки для испытуемого прибора с простым кабельным подключением к 
клеммам передней панели калибратора. 
Адаптер оборудован встроенным датчиком температуры Pt-100. Встроенный термометр 
обеспечивает измерение и индикацию на экране окружающей температуры с  
автоматической компенсацией холодного спая термопары в случае, если выбран режим 
имитации датчика температуры на основе термопары. Адаптер служит основанием для 
крепления держателя модуля камеры CAM-OCR при автоматической калибровке со 
сканированием дисплея испытуемого устройства. 

Кабельный адаптер для измерений в одновременном режиме. 
Предназначен для измерения малых постоянных напряжений (до 20 В) и токов (до 200 мА). 
Панель адаптера разделена на две области: в первой располагаются выходные клеммы 
калибратора, а во второй — входные клеммы встроенного мультиметра. Данный адаптер 
позволяет выполнять различные задачи, связанные с калибровкой — в частности, 
предусматривающие одновременную генерацию калибровочного сигнала и измерение 
отклика испытуемого устройства. 
Также адаптер позволяет измерять температуру с помощью внешнего датчика температуры 
на основе термопары. 

Набор кабелей и адаптеров. Включает опции 140-01, 140-41, 10 (2 шт.), 11 (2 шт.), 20, 30, 40, 60 и 70 

Измерительный кабель 20 А/1000 В (черный)  
Измерительный кабель 20 А/1000 В (красный)  
Измерительный кабель BNC/BNC 1 м  
Измерительный кабель BNC/«банан» 1 м  
IEEE488/IEEE488, 2 м  
RS-232, 2 м  
Прикладное ПО для создания базы данных измерительных приборов и их автоматической калибровки. 
Программный модуль для автоматической калибровки мультиметров. 

Опция 140-01 

Опция 140-41 

Опция 140-02 
Опция 10 
Опция 11 
Опция 20 
Опция 30 
Кабель GPIB 
Кабель RS-232 
WinQbase 
Caliber   

Многофункциональный калибратор M 140i 
Многофункциональный калибратор M 140i представляет собой упрощенную недорогую версию M 140. 

Таблица сравнения возможностей M 140 и M 140i 

Пер./пост. напряжение 
Пер./пост. ток 
Форма сигнала 
Мощность/ энергия 
Имитация RTD 
Имитация термопар 
Сопротивление 
Ёмкость 
Частота 
Встроенный мультиметр 
Интерфейс 

M 140 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
GPIB, RS-232 

M 140i 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
RS-232 

Принадлежности, входящие в комплект поставки 
Сетевой шнур 
Руководство по эксплуатации 
Опция 10/11: испытательный кабель 1000 В/20 А, черный/красный 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Опции (заказываются отдельно) 
Опция 140-50 

Опция 10 
Опция 11 
Кабель RS-232 
WinQbase 
CALIBER   

Токовая катушка на 25 и 50 витков. Пригодна для испытания клещевых амперметров с номинальным то- 
ком до 1000 А. Максимальный рекомендуемый выходной ток, подаваемый на катушку — 20 А. 
Измерительный кабель 20 А/1000 В (черный) 
Измерительный кабель 20 А/1000 В (красный) 
RS-232, 2 м 
Прикладное ПО для создания базы данных измерительных приборов и их автоматической калибровки. 
Программный модуль для автоматической калибровки мультиметров. 
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