
Меры сопротивления и ёмкости 

Высокочастотные меры сопротивления M-530 

■ 
■ 
■ 
■ 

Диапазон сопротивлений 10…1000 Ом 
Очень слабая зависимость от частоты 
Диапазон частот до 100 МГц 
Калибровка в широком диапазоне частот 

LCR-метры 
Меры сопротивления специально предназначены для калибровки LCR-метров в диапазоне от постоянного тока до 100 МГц. 
Мера сопротивления имеет четыре коаксиальных разъема типа BNC. Широкий рабочий диапазон частот достигается за счет 
использования технологии проектирования высокочастотных схем на базе полосковых линий. 4x2-полюсная схема подключе- 
ния с расстоянием между клеммами 22 мм обеспечивает возможность прямого подключения к испытуемым устройствам (ИУ) 
без использования измерительных проводов. 
Меры сопротивления выпускаются с номиналами 10, 50, 100, 500, 1000 Ом и допуском 1%, а также в вариантах эталонной 
разомкнутой цепи (OPEN) и короткозамкнутой цепи (SHORT) для облегчения компенсации нуля. 

Зависимость от частоты 
 Рабочий диапазон частот мер сопротивления зависит 
от номинального сопротивления и требуемого максималь- 
ного отклонения. Типовые частотные характеристики мер 
сопротивления приведены на рисунке ниже. 

Нагрузочные параметры 
 Максимальная электрическая мощность, рассеива- 
емая мерами сопротивления, ограничена ввиду мало- 
го размера резистивных сегментов. Типичные значения 
относительного изменения сопротивления при нагруже- 
нии с мощностью 5 мВт приведены на рисунке ниже. 

Постоянная времени Температурный коэффициент 
Чрезвычайно малое значение постоянной времени мер со-             Типичное значение температурного коэффициента мер 
противления обусловлено применением специальной техно-           сопротивления составляет 0,2 ppm/ 0C для номиналов 10, 50, 
логии проектирования высокочастотных схем и радиочастот-          100 Ом и 15 ppm/ 0C для номиналов 500 и 1000 Ом. 
ных резистивных сегментов. Значение постоянной времени  
мер сопротивления находится в диапазоне от 10-10

 до 10-11 с. 

Технические характеристики 

Модель 
Номиналь- 
ное значе- 
ние 

 Ом 
 10 
 50 
 100 
 500 
1000 
  - 
  0 

Макс. отклоне- 
ние от номи- 
нального зна- 
чения 
  % 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  - 
  - 

Макс. частота       Макс. часто- 
при отклонении та при отклоне- 
 0,1%нии 1% 

МГц 
 2 
10 
 2 
0,5 
0,1 
 2 
 2 

 МГц 
 200 
> 500 
 200 
  50 
  10 
 200 
 200 

Постоянная 
времени 

    с 
< 2?10-10 
< 2?10-10 
< 5?10-11 
< 2?10-11 
< 2?10-11 
    - 
    - 

Температурный 
коэффициент 

ppm / 0C 
  < 1 
  < 1 
  < 1 
 < 25 
 < 25 
   - 
   - 

Максималь- 
ный измери- 
тельный ток 

мА 
40 
20 
12 
 6 
 4 
 - 
100 

M530-10R 
M530-50R 
M530-100R 
M530-500R 
M530-1000R 
OPEN (ХХ) 
SHORT (КЗ) 

Собственная индуктивность: 
Схема подключения: 
Расстояние между разъемами: 
Размеры: 
Материал корпуса: 
Диапазон рабочих температур: 

           < 0,08 мГн 
Четырехполюсная (4 штекера типа BNC) 
             22 мм 
105 x 34 x 50 мм (с разъемами) 
          Алюминий 
           15…30 0C 

etalonpribor.com 29 


