
Декадные магазины емкостей 

Программируемый декадный магазин емкостей M-520 

 Предназначен для калибровки RCL-метров 
 Диапазон емкостей 100 пФ…12 мФ 
 Основная погрешность 0,25 % 
 Максимальное рабочее напряжение 50 В 
 Питание от внутренней батареи или сетевого блока пита- 
 ния 
Дистанционное управление по интерфейсу RS-232 
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■   Декадный магазин емкостей специально предназначен для калибровки емкостных диапазонов мультиметров и RCL- 
метров. Ввиду своей универсальности он может использоваться в калибровочных лабораториях, сервисных центрах и на про- 
изводственных линиях, где требуется дистанционное управление емкостью. Основными конструктивными элементами декад- 
ного магазина M-520 являются реле с высокой допустимой нагрузкой по току и конденсаторы с полипропиленовым диэлек- 
триком. Важной особенностью прибора является процедура автоматической калибровки, позволяющая легко перекалибро- 
вывать декадный магазин. Процесс перекалибровки заключается в измерении элементарных емкостей внутри прибора и за- 
писи новых калибровочных значений во внутреннюю калибровочную память. Калибровку можно производить по интерфейсу 
RS-232 с помощью соответствующего программного обеспечения. В памяти декадного магазина емкостей хранятся калибро- 
вочные данные как для плавающей, так и для заземленной схемы подключения. Декадный магазин емкостей можно заказать 
в виде стандартного модуля, легко монтируемого в 19-дюймовой стойке. Высота модуля — 3HE. 

Технические характеристики 
Основные сведения 

Диапазон емкостей 
Максимальное напряжение 
Диапазон рабочих температур 
Выходные клеммы 
Управление 
Размеры 

          100 пФ…12,2221 мкФ 
   50 В пост. тока, 35 Вэфф перем. тока 
               +5…+40 0C 
    Два полюса + клемма заземления 
Ручное с использованием поворотных переключателей, дистанционное по интерфейсу RS232 
      325 x 111 x 316 мм (Ш x В x Г) 

Погрешность 
       Декада 
100 пФ…1 нФ 
1…10 нФ 
10…100 нФ 
100 нФ…1 мкФ 
1…11 мкФ 

Погрешность, % 
2,5 + 1 пФ 
   0,25 
   0,25 
   0,25 
   0,25 

Тангенс угла потерь 
 < 0,05 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
 < 0,05 

Температурный коэффициент, %/ 0C 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 

Принадлежности, входящие в комплект поставки 
Блок питания 
Кабель RS232 
Руководство по эксплуатации 
Прикладное программное обеспечение 

   1 шт. 
   1 шт. 
   1 шт. 
1 CD-ROM 

28 etalonpribor.com 


