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• Программируемый  высоковольтный, высо-
коомный декадный магазин сопротивлений

• Диапазон сопротивлений от 10 кОм до 1 TОм

• Диапазон рабочих напряжений до 10 кВпост

• Заземление или операции с плавающей 
точкой

• Три встроенных  высоковольтных 
конденсатора с фиксированными значениями 
от 10 нФ до 100 нФ
• Встроенный высоковольтный вольтметр
                                                                                 
                                                                            
                                                                              
                                                                                    

• Функция SHORT для тестирования короткого 
замыкания

• Специальная функция для тестирования 
таймера
• Проверка измерения коэффициента 
диэлектрической абсорбции и индексов  
поляризации 
dielectric absorption ratio and polarization indexes

• Легкая калибровка с применением клавиатуры 
на передней панели калибратора

• GPIB и RS232 интерфейсы                                    
                                                                                 
                                                                                  
                                                                              

Калибратор M191 – измерительный прибор, предназначенный для калибровки приборов измерения 
сопротивления изоляции (мегаомметров). Он также может быть использован для калибровки любых 
высокоомных измерителей постоянного тока с рабочим напряжением до 10 кВ.

Калибратор M191 разработан на основе программируемого высокоомного декадного магазина сопротивлений, который 
комплектуется дополнительными электронными схемами, позволяющими проводить калибровку не только диапазонов
сопротивления, но и калибровку испытательного напряжения теструемого устройства, тестирование тока короткого замыкания, 
проводить проверку функций измерения диэлектрических параметров, таких как индекс поляризации (PI ), коэффициент 
диэлектрической абсорбции (DAR) и коэффициента поляризации (PR).Калибратор позволяет также проводить проверку функции 
таймера  тестируемого устройства.                                                                                                                   
Основная особенность калибратора - регулируемый высокоомный декадный магазин сопротивлений суммарным диапазоном от 
10 кОм до 1 ТОм. Декадный магазин сопротивлений разработан для рабочих напряжений до 10 кВ. В этом диапазоне основная 
погрешность прибора находится в пределах от 0,1% до 5% в зависимости от установленного значения сопротивления.

Управлять калибровкой можно вручную, используя клавиатуру на передней панели калибратора, или удаленно, с помощью 
одного из двух типов интерфейсов GPIB или RS-232. Калибратор может легко вписываться в систему калибровки  с участием 
программного обеспечения CALIBER.                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                        

M191 Калибратор приборов измерения сопротивления изоляции (мегаомметров)
Высокоомный 10 кВ программируемый декадный магазин сопротивлений 
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HVR Режим высокоомного источника
Основная функция калибратора - режим источника высокого сопротивления. В этом режиме любое значение сопротивления в диапазоне 
от 10 кОм до 1ТОм, регулируемое с 4-разрядным разрешением, может быть установлено и подключено к выходным клеммам прибора. 
Максимально допустимое рабочее напряжение постоянного тока находится в диапазоне от 50 В до 10 000 В в зависимости от 
установленного значения сопротивления. Переключение значения сопротивления под испытательным напряжением допускается в 
ограниченном диапазоне напряжений.
На дисплее калибратора отображается следующая          
информация:
- Установленное значение сопротивления, выраженное в Ом.
- Максимально допустимое значение испытательного напряжения, 
которое можно применить к выходным клеммам прибора.
- Приложенное испытательное напряжение. Это значение 
испытательного напряжения постоянного тока тестируемого 
источника и подключенного к выходным клеммам калибратора.
- Испытательный ток. Калибратор вычисляет и отображает на 
экране значение испытательного тока.                                                  
- Погрешность. Калибратор отображает на экране погрешность 
выбранной точки сопротивления, выраженную в %.

Режим HVC (Высоковольтная емкость)                                                                                         

Функция высоковольтной емкости (HVC) калибратора позволяет подключать выходные клеммы одного из трех высоковольтных
конденсаторов, встроенных в калибратор. Данная функция предоставляет инструментарий для калибровки тех мегаомметров и тестеров 
измерения сопротивления изоляции, которые также могут измерять емкостное сопротивление. Калибратор оснащен 3 конденсаторами с 
номинальными значениями 10 нФ, 50 нФ, 100 нФ. Максимальное испытательное напряжение составляет 5000 В постоянного тока.

Когда дисплей прибора находится в режиме HVC, он 
отображает следующую информацию:
- Значение измеряемой величины выбранного конденсатора, 
используемое для калибровки.                                                                
- Vmax. Максимально допустимое испытательное постоянное 
напряжение.                                                              
- Испытательное напряжение. Испытательное напряжение, в 
настоящий момент подаваемое к выходным клеммам.
- Погрешность установленного емкостного сопротивления, 
выраженного в % .                                                                          
                                                                                                                               
                                                                                                    

Режим SHORT (режим тока короткого замыкания)                                                                                                              

На дисплее калибратора отобра-
жается следующая информация:                                                                           

Режим SHORT предназначен для активации проверки возможности возникновения тока короткого замыкания в тестируемых устройствах 
- мегомметрах.  Калибратор M191 измеряет испытательный постоянный ток тестируемого устройства (UUT) в условиях тока короткого
замыкания. Миллиамперметр калибратора M191 имеет один 5 мА диапазон с пятизначным разрешением в этом режиме. Номинальное 
входное сопротивление составляет 2,5 кОм.

- Измеренный ток короткого замыкания, выраженный в мA.
- Погрешность измеренного значения, выраженного в %.              
                                                                                                                   
                                                                                                              
                                                                                                                             
Функция TIMER (функция таймера)                                                                                                                              
Функция TIMER позволяет проверить характеристики таймера тестеров проверки параметров электробезопасности и мегаомметров. 
Калибратор M191 может измерить временной интервал в случае, если испытательное напряжение тестирумого устройства
присутствует на выходных клеммах калибратора. Во время измерения калибратор автоматически переходит через 
последовательность состояний: OFF, STANDBY, RUNNING, OFF. При активной функции «Таймер» калибратор автоматически 
подключается к выходным клеммам со значением сопротивления 100 МОм. Значение не может быть изменено.                                     
                                                                                                                                                                                                                              

На дисплее калибратора отображается следующая информация                       
(режим Standby (режим ожидания)):
- Измеренное время в секундах.
- Максимальное постоянное испытательное напряжение, измеренное 
калибратором за период калибровки Таймера.
- Испытательное напряжение. Текущее испытатетльное напряжение, 
присутствующее на выходных клеммах в ходе процесса калибровки.
- Погрешность измеренного временного интервала.                          
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DPP & PSP (Диэлектрические параметры и параметры изоляции)

Функции DPP & PSP прозволяют напрямую проводить калибровку измерителей сопротивления изоляции, оснащенных функцией 
DAR (коэффициент диэлектрической абсорбции), PI (индекс поляризации) или PR (коэффициент поляризации). Работа функции 
основана на переключении различных значений сопротивления к выходным клеммам в предопределенной временной 
последовательности .

В DPP режиме могут быть введены следующие 
параметры :
- выбранный параметр DAR / PR / PI .
- Основной уровень сопротивления задается 
параметром R0.  Параметр задается в диапазоне от 
10 МОм до 100 ГОм.
- Коэффициент DAR / PR / PI в диапазоне значений  
от 0,5 до 99,9.

Функция DPP- предварительно запрограммированный режим с временной последовательностью DAR / PR / PI параметров. PSP
режим – программируемый режим. Сопротивления, подключенные к выходным клеммам, могут быть установлены в диапазоне от 
10 МОм до 100 ГОм и могут быть переключены в программируемом интервале времени до 9 999 с.

В PSP режиме любые значения сопротивления могут быть 
установлены и подключены к выходным клеммам в заранее 
определенные интервалы времени.                                     
                                                                                                               
                                                   

Технические характеристики
Погрешность включает долгосрочную стабильность, температурный коэффициент, линейность, нагрузки и нестабильность 
выходного напряжения в сети и единство измерений заводских настроек и национальных стандартов калибровки. Указанная 
погрешность  действительна после одного часа прогрева в диапазоне температур 23 ± 2 0C.  Определенная погрешность - годовая 
погрешность.                                                                                                                                                                             

Функция HVR (Высокоомный программируемый декадный магазин сопротивлений)
Диапазон полного сопротивления (импеданс): от 10,00 кОм до 1000,0 ГОм
Погрешность режима заземления (G) и режима плавающей точки (F):

 10,00 к – 99,99 к
 100,0 к – 999,9 к
1,000 M – 9,999 M
10,00 M – 99,99 M
100,0 M – 499,9 M
500,0 M – 999,9 M
1,000 Г – 9,999 Г
 10,00 Г – 19,99 Г
20,00 Г – 99,99 Г
 100,0 Г – 299,9 Г
299,9 Г – 1000,0 Г

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

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
1,0
 2
 3
 6

   50
  250
 1 000
 5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,07
< 0,15
< 0,15
< 0,20
< 0,20
< 0,20

0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В
0,5 % + 10 В

не определено**

10 м
2,5 м
1м

500 мк
100 мк
20 мк
10 мк
1мк

500 н
100 н

не определено**

0,7 % + 100 мкA
 0,7 % + 10 мкA
  0,7 % + 1 мкA
0,7 % + 100 нA
 0,7 % + 20 нA
  1 % + 10 нA
 1,5 % + 1 нA
1,5 % + 500 пA
 2 % + 100 пA
  5 % + 20 пA
не определено**

*
**
***

Погрешность действительна в диапазоне нормальных температур 23 ± 2 0C и относительной влажности < 50 %.
Функция испытательного напряжения вольтметра не доступна  в диапазоне значений сопротивления от 299,9 ГОм до 1 000 ГОм.
Максимальное измеряемое значение постоянного испытательного напряжения составляет 5% в указанном диапазоне.
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  Диапазон испытательного напряжения: 10 000 Впост + 5% интервала значений

Максимальное значение приложенного напряжения в ходе переключения: 3 000 Впостоянного тока (без отключения выходных 
клемм)                                                                                                                                                
Индикация испытательного напряжения : 4-значный индикатор с диапазоном до 10 кВпост с замедленной индикацией значений 
ниже 50 Впост                                                                                                                                                                                                                                         

Погрешность испытательного напряжения: 0,5 % + 10 В
Индикация испытательного тока: четырехзначный индикатор в диапазоне от0,01 пA до 99,99 мAпостоянного тока
Максимально допустимое постоянное напряжение между клеммами H и L:  11 000 Впостоянного тока
Максимально допустимое постоянное напряжение между клеммами L и GND:15 Впостоянного тока                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                

сопротивления, Ом G режиме* % F режиме* %
-

пытательное пост. 
напряжение***, В

-
мость напряжения,

    ppm/В
испытательного 

напряжения
испытательного 

тока, A
испытательного 

тока

Погрешность в Погрешность в  Диапазон Максимальное ис Типичная зависи Погрешность Диапазон Погрешность 



Функция SHORT для проверки испытательного тока короткого замыкания
Диапазон тока:
Входное сопротивление:
Погрешность испытательного тока короткого замыкания:

Диапазон таймера:                                                                               
Погрешность таймера:                                                             
Пороговое значение напряжения:                           
Максимальное значение испытательного тока:          
Выходное сопротивление:                                               
Индикация испытательного напряжения:
Погрешность испытательного напряжения:
Функция фиксации максимального испытательного напряжения:

Количество переключаемых положений:
Применяемый диапазон сопротивления:
Максимально допустимое испытательное напряжение:
Максимальное устанавливаемое значение периода:

Применяемый диапазон сопротивления:
Максимально допустимое испытательное напряжение:
Максимальное устанавливаемое значение периода:
Заранее заданные параметры:

0,000 – 5,000 мAпостоянного тока                                                                                                          
250 Омномин.                                                                                                 
0,2% + 5 мкA

От 1 с до 9 999 с
(0,3+0,0001* t), где t – фактическая длительность                                
< 100 Впостоянного тока                                                                         
10 000 Впостоянного тока  + 5 % интервала значений                      
100 MОм
0 to 10 000 Впостоянного тока with suppressed indication bellow 50 VDC
0,5 % + 10 В
до 11 кВпостоянного тока

4
От 10,00 MОм до 100,00 ГОм
3 000 Впостоянного тока                                                                                            
9 999 с

10,00 MОм до  100,00 ГОм
3 000 Впостоянного тока                                                                                              
9 999 с
Индекс поляризации (PI)
Коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR)
Коэффициент поляризации (PR)

Фиксированные значения 10 нФ, 50 нФ, 100 нФ                     
± 10 %
0,3 %
5 000 Впостоянного тока + 5 % интервала значений
От 0 до 5 000 Впостоянного тока с замедленной индикацией значений ниже  
50 Впостоянного тока     - 0,5 % + 10 В                                                                                                   

TIMER function, verification of Timer feature

PSP функция, программируемое моделирование параметров поляризации

DPP функция DPP, Диэлектрические параметры и парметры поляризации

HVC функция, высоковольтная емкость
Диапазон значений емкости:                                                     
Допускаемое отклонение:
Погрешность значения, используемого для калибровки:
Максимальное значение испытательного напряжения:
Индикация испытательного напряжения:
Погрешность испытательного напряжения:

Общие характеристики
Время прогрева:
Рабочая температура:
Нормальная температура:

Температурный коэффициент:

Коэффициент деформации 
при изменении влажности:

15 минут                                                             
23 ± 100C, Относительная влажность < 70%                                   
23 ± 20C,                                                                                                                             
Относительная влажность < 50 % для диапазона сопротивлений от 10 Гом до 1 000 ГОм
Относительная влажность < 70 % для диапазона сопротивлений от 10 кОм до 10 ГОм

Дополнительная погрешность сопротивления в зависимости от температурного
коэффициента для температуры за пределами значений Tcal ± 2 0C:
от +13 0C до +33 0C плюс 0,1 x определенная погрешность / 0C при нормальной температуре
Дополнительная погрешность из-за коэффициента влажности  в диапазоне от 50% до 70% 
относительной влажности (RH) составляет:
- 0,15 x определенная погрешность / % RH для диапазона от 10,00 ГОм до 1 000,0 ГОм
- 0,05 x определенная погрешность / % RH для диапазона от 100,0 MОм до 9,99 ГОм
- 0,02 x определенная погрешность  / % RH для диапазона от 10,00 ГОм до 99,99 ГОм
От минус 10 0C до +55 0C                                                                                                                 
450 (Ш) x 430 (Д) x 150 (В) мм                                
12 кг                                                                                                                                                                          
110/115/120/125 – 220/230 В – 50/60 Гц                                                                               
40 ВA                                                                                                                       
I в соответствии с EN 1010-1                                                           

Температура хранения:        
Габаритные размеры:                    
Вес нетто:       
Сетевое напряжение:
Потребляемая мощность:
Класс безопасности:

Комплектность калибратора M191                                 
Сетевой шнур
Руководство по эксплуатации
Свидетельство о поверке
RS232 Кабель

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Запасной предохранитель
Испытатетельный провод 30 В/20 A
Испытатетельный провод 5000 В /20 A

2 шт.
2 шт.
1 шт.

Дополнительные принадлежности
GPIB Кабель 2 м

Испытатетельный провод  30 В/20 A             
Испытатетельный провод  5000 В/20 A
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