


Традиции и качество, проверенные временем



Осциллограф С1-127 (ЖКИ), С1-127 (ЖКИ) М, С1-127 Е

50 Мгц, 70МГц, 2 канала

Полоса пропускания: 50 МГц (С1-127 (ЖКИ));70 МГц (С1-127 Е, С1-127 (ЖКИ) М)

Коэф. откл.: 5 мВ/дел – 5 В/дел (±3%)

Коэф. развёртки: 50 нс/дел – 0,2 с/дел (±3%)

Синхронизация: до 75 МГц, внутр., внеш., сеть

Внутренний генератор: 600 мВ, 1 кГц

Экран: 4˝ (ЖКИ)

Питание: ~230 В, 50Гц; ~220В, 400Гц; ~115В, 400Гц; 50 В·А; +27В, 30Вт               

Габариты, масса: 295×126×410 мм,  4 кг

Десятикратная растяжка по X

Внешние делители по X

Режим X-Y

Вход  Z управление яркостью

 группа 1.7 УХЛ ГОСТ В 20.39.304Жесткие условия эксплуатации:

Заменяет приборы: С1-65А, С1-117, С1-125, С1-176

Удобство и прочность конструкции, высокая временная и 
температурная стабильность характеризуют портатив-
ный осциллограф С1-127. Осциллограф имеет два 
канала тракта вертикального отклонения, которые могут 
работать в следующих режимах: наблюдение сигналов в 
канале А; наблюдение каналов в сигнале Б; алгебраичес-
кое суммирование сигналов каналов А и Б; изменение 
полярности сигналов в канале Б. Благодаря широкому 
применению микросборок частного применения, а так же 
импульсного блока питания достигнуто значительное 
снижение веса, габаритных размеров, потребляемой 
мощности прибора. Все это существенно облегчает 
обслуживание и диагностику неисправностей оборудова-
ния на труднодоступных объектах и при движении на 
различных транспортных средствах. Наличие режимов X -Y, яркостной модуляции (Z вход), расширенный 
диапазон частот синхронизации предоставляют дополнительные функциональные возможности для отобра-
жения исследуемых сигналов.
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Осциллограф С1-157

100 Мгц, 2 канала

Осциллограф С1-157 является универсальным портативным 
прибором и предназначен для исследования электрических 
сигналов в полосе частот от 0 до 100 МГц , измерения их 
амплитудных и временных параметров по шкале экрана 
ЭЛТ. В прибор встроен тестер радиокомпонентов, с 
помощью которого можно проводить анализ характеристик 
полупроводниковых приборов.

Полоса пропускания: 100 МГц, 2 канала

Коэф. откл.: 5 мВ/дел – 5 В/дел (±3%)

Коэф. развёртки: 20 нс/дел – 200 мс/дел (±4%)

Синхронизация: канал А, канал Б, внешняя, сеть

Калибратор: 600 мВ, 1 кГц (±1%)

Тестер компонентов: ВАХ двух- и трёхполюсников

Экран: 80×100 мм

Питание:  ~230 В, 80 В·А                

Габариты, масса: 395×338×169 мм,  8 кг

Десятикратная растяжка по Х

Внешние делители 1:10 по Y

Режим X-Y

Вход Z управление яркостью

Выход Z импульса развёртки

Заменяет приборы: С1-114, С1-120, С1-126, С1-152
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Осциллограф цифровой С8-46/1, С8-46/2, С8-46/3

Количество каналов: 2

Полоса пропускания до 100 / 200 / 60 МГц

Коэффициент отклонения 2мВ/дел - 5В/дел

Погрешность коэф.откл. ±4% (2мВ/дел.);

±3% (5 мВ/дел. -5В/дел.)

Время нарастания: 3,5нс / 1,8нс / 5,8нс

Входной импеданс: 1 МОм/27 пФ

Макс. Вх. суммарн. напряжение 400 В

Связь по входу: открытый, закрытый, «земля»

Коэффициент деления: 1х, 10х, 100х, 1000х

Коэффициент развертки 2нс/дел - 50с/дел

Погрешность коэф.разв. ± 2%

Режим работы: основной, окно, Zoom окна,  X-Y

Источники синхросигнала: 1 или 2 канал, внешний, сеть

Режим запуска развертки: Автоматический, ждущий, однократный, «стоп»

Виды синхронизации: Фронт/срез, длительность, ТВ (с выделением строки), альтернативная(ALT)

Разрешение по вертикали: 8 бит

Максимальная частота дискретизации 1 ГВ/с

Эквив. частота дискретизации 25 ГГц

Интерполяция Sin X/X

Объем памяти на канал: 12,5 К (25 К при объединении)

Режим сбора данных: стандартная выборка, усреднение (2/ - /256), пик. детектор,

накопление (1с, 2с, 5с, бесконеч.,  выкл).

Курсорные измерения: относительные, абсолютные, режим слежения (∆U, ∆Т, 1/Т∆)

Автоматические измерения:

по вертикали: пик-пик, амплитуда, Vmin, Vmax, Vhi, Vlo, среднее, выбросы на фронте и на спаде;

по горизонтале: частота, период, время нарастания и спада, +/- длительность импульса, +/-скважность.

Встроенный генератор. Форма сигнала: меандр; выходное напряжение: 3В; частота 1кГц

Интерфейс: USB

Цветной 5,7" ЖКИ дисплей

Габаритные размеры: 320(Ш)х150(В)х130(Г)

Масса 2,5кг

Питание:~230 В, 50Гц; ~115В, 400Гц; 50 В·А; ~230В (400Гц)
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Осциллограф цифровой С8-46/4

Количество каналов: 4

Полоса пропускания: 300 МГц

Коэф. отклонения: 2 мВ/дел – 5В/дел

Погрешность коэф.откл.: ±4% (2мВ/дел.);

±3% (5 мВ/дел. -5В/дел.)

Время нарастания: 1,2нс

Входной импеданс: 1 МОм/27 пФ

Макс. Вх. суммарн. напряжение 400 В

Связь по входу: открытый, закрытый, «земля»

Коэффициент деления: 1х, 10х, 100х, 1000х

Коэф. развертки: 1 нс/дел – 50 с/дел

Погрешность коэф.разв. ± 2%

Режим работы: основной, окно, Zoom окна,  X-Y

Источники синхросигнала: 1 или 2 канал, внешний, сеть

Режим запуска развертки: Автоматический, ждущий, однократный, «стоп»

Виды синхронизации: Фронт/срез, длительность, ТВ (с выделением строки), альтернативная(ALT)

Разрешение по вертикали: 8 бит

Максимальная частота дискретизации: 2 Гв/с

Интерполяция Sin X/X

Объем памяти на канал: 12,5 К (25 К при объединении)

Режим сбора данных: стандартная выборка, усреднение (2/ - /256), пик. детектор,

накопление (1с, 2с, 5с, бесконеч.,  выкл).

Курсорные измерения: относительные, абсолютные, режим слежения (∆U, ∆Т, 1/Т∆)

Автоматические измерения:

по вертикали: пик-пик, амплитуда, Vmin, Vmax, Vhi, Vlo, среднее, выбросы на фронте и на спаде;

по горизонтале: частота, период, время нарастания и спада, +/- длительность импульса, +/-скважность.

Встроенный генератор. Форма сигнала: меандр; выходное напряжение: 3В; частота 1кГц

Цветной 7” ЖКИ дисплей

Интерфейс USB 2.0

Питание: ~230В (50Гц); ~115В (400Гц); ~230В (400Гц)

Масса 4,5кг
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Вольтметр (киловольтметр) В7-40/1

Вольтметр В7-40/1 – высококачественный цифро-
вой универсальный прибор, предназначенный для 
измерения постоянного и переменного напряже-
ний, силы токов и сопротивления постоянному току.

Вольтметр применяется при производстве радио-
аппаратуры и электрорадиоэлементов, при 
научных и экспериментальных исследованиях, в 
лабораторных и цеховых условиях. Встроенный 
интерфейс КОП позволяет успешно использовать 
вольтметр в составе автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем. Дополнительные аксессуары: высоковольтный делитель 30 кВ, ВЧ пробник 
до 1 ГГц, токовый шунт 10 А.

Класс точности: 0,05%

Жёсткие условия эксплуатации: (-30 … +50)°С

Uпост.: 200 мВ, (2, 20, 200, 1000) В, (до 1000 В)  ±(0,05 – 0,15)%

с высоковольтным делителем до 30 кВ  ±0,4%

Iпост.: 200 мкА, (2, 20, 200, 2000) мА  ±0,2%

с шунтом до 10 А  ±0,4%

Uперем.: (20 Гц – 100 кГц): 200 мВ, (2, 20, 200, 500) В  ±(0,6 – 10)%

с делителем (20 Гц – 1 кГц) до 1000 В  ±(0,6 – 1)%

с ВЧ пробником (50 кГц – 1000 МГц) до 15 В  ±(10 – 30)%

I перем.: (40 Гц – 20 кГц): 200 мкА, (2, 20, 200, 2000) мА  ±(1 – 2)%

с шунтом (40 Гц – 2 кГц) до 10 А  ±1%

Rпост.: 200 Ом, (2, 20, 200, 2000) кОм, 20 МОм  ±(0,15 – 0,5)%

Интерфейс: КОП ГОСТ 26.003

Индикатор: 4,5 разряда (СИД)

Условия эксплуатации: группа 5 (УХЛ) ГОСТ 22261

Питание: ~230 В/(50, 400) Гц , 30 В·А

Габариты, масса: 308×304×80 мм,  5,5 кг

Заменяет приборы: В7-27А, В7-27А/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5
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Вольтметр универсальный В7-54НОВИНКА!

класс точности 0,0035%

U  10 мкВ до 1000 В (± 0,0035 %);пост

U от 1 мВ до 750 В (± 0,1 %);пер 

I  от 1 мкА до 10 А (± 0,05%);пост

I от 10 мА до 10 А (± 0,1%);пер 

R от 0,01 Ом до 100 МОм (± 0,005 %);

С от 100 пФ до 1000 мкФ (± 1%);

Прозвонка цепей

Тестирование диодов

Интерфейсы USB, RS232, КОП 

Измерение температуры с помощью внешней термопары

Питание: ~230 В/(50) Гц , 115 В/ (400) Гц, 20 В·А

Индикация 6,5 разрядов

Автоматический выбор пределов измерений

Жесткие условия эксплуатации: группа 1.7 УХЛ ГОСТ В 20.39.304

Рабочие условия эксплуатации: 
 влажность 98% при 25 ˚С

температура от -30˚ до +50˚С 
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Вольтметр В7-54 является высококлассным прибором, 
позволяющим проводить с высокой точностью измере-
ние напряжения постоянного и переменного тока, 
величины постоянного и переменного тока, сопротивле-
ния постоянному току. Вольтметр обладает хорошими 
метрологическими характеристиками и разработан на 
современной элементной базе.



Вольтметр универсальный цифровой В7-54/2, В7-54/3
класс точности 0,0015%

В7-54/2 и В7-54/3 являются высококлассными 
приборами, позволяющими проводить с высокой 
точностью измерение напряжения постоянного и 
переменного тока, величины постоянного и пере-
менного тока, сопротивления постоянному току. 
Большой набор программ математической и 
логической обработки результатов измерений, 
наличие интерфейса КОП (IEЕЕ-488), возможность 
оперативной коррекции погрешности из-за внешних 
дестабилизирующих факторов, позволяют исполь-
зовать эти приборы вместо больших измерительных 
систем.

Встроенный микроконтроллер поддерживает следующие сервисные функции:
- определение экстремальных значений измеряемой величины;
- допусковый контроль измеряемых параметров на соответствие установленным порогам;
- тестирование диодов;
- создание массива данных;
- смещение результата измерений на константу, умножение и деление на константу, процентное отклонение от 
константы.

Класс точности: 0,0015%

Uпост.: (0,2,  2, 20, 200, 1000) В  ±(0,0015 – 0,003)%

Iпост.: 2 А (разрешение 1 мкА)  ±(0,015 – 0,035)%

Uперем.: (10 Гц – 1 МГц): (0,2,  2, 20, 200, 700) В  ±(0,05 – 9)%

I перем.: (20 Гц – 5 кГц): 2 А (разрешение 10 мкА)  ±(0,15 – 0,4)%

Rпост: (0,2,  2, 20, 200, 2000) кОм, 20 МОм (до 1 ГОм)  ±(0,003 – 0,5)%

Интерфейсы: КОП ГОСТ 26.003 → В7-54/2, Стык С2 ГОСТ 18145 → В7-54/3

Индикатор: 6,5 разряда (ЖКИ)

Питание:  230 В/(50, 400) Гц, 115 В/400 Гц, 13-15 В·А                 

Габариты, масса: 355×273×105 мм,  4,2 кг

7 программ обработки измерений

Тестирование диодов, стабилитронов

Аналоговый выход (В7-54/3)

Диагностика основных узлов

Заменяет приборы: В7-65, В7-85, В7-89
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Вольтметр универсальный В7-53, В7-53/1
класс точности 0,04%

В7-53 – высококачественный цифровой универсаль-
ный прибор, благодаря применению новейшей микроп-
роцессорной технологии обладает значительно 
большим набором выполняемых функций, чем анало-
гичные приборы в этом же диапазоне цен.

Этот прибор не только измеряет напряжение, силу 
тока, сопротивление, проверяет электропроводность и 
осуществляет диодные тесты, но также может изме-
рять частоту, период, температуру и мощность. 
Используемый 5 1/2 разрядный ЖК-дисплей обеспечи-
вает проведение измерений с разрешающей способ-
ностью, далеко превосходящей возможности обычных 
измерительных приборов. В зависимости от необходимой точности и быстродействия проводимых измерений 
прибор может работать в режиме индикации 4 1/2 или 5 1/2 разрядов.Встроенный интерфейс IEEE-488 позволя-
ет успешно использовать прибор в составе автоматизированных информационно-измерительных систем.

Класс точности: 0,04%

Uпост.: 200 мВ, (2, 20, 200, 1000) В  ±(0,04 – 0,05)%

Iпост.: 2 А (разрешение 10 мкА)  ±0,15%

Uперем.: (20 Гц – 100 кГц): 200 мВ, (2, 20, 200, 700) В  ±(0,5 – 5)%

I переем.: (40 Гц – 5 кГц): 2 А (разрешение 10 мкА)  ±0,8%

Rпост.: 200 Ом, (2, 20, 200, 2000) кОм, 20 МОм, 2 ГОм  ±(0,15 – 0,5)%

Частота: 20 Гц – 1 МГц,  ±0,03%

Период: 100 мкс – 50 мс,  ±0,1%

Индикатор: 5,5 разряда (ЖКИ)

Питание: ~230 В, 20 В·А

Габариты, масса: 310×268×100 мм,  3,2 кг

9 программ обработки измерений

Автокалибровка

 

 

Заменяет приборы: В7-22, В7-27А, В7-27А, В7-77
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Вольтметр универсальный В7-58, В7-58/2
класс точности 0,15%

В7-58 бюджетный сервисный цифровой прибор, 
удачно сочетающий малый вес, компактность и 
прочность конструкции с высоким качеством 
измерений. Характерными особенностями, 
отличающими этот прибор от уже существующих 
вольтметров являются: способность измерения 
силы тока величиной до 10 А, на всех поддиапа-
зонах измерения напряжения постоянный 
входной импеданс 10 МОм, надежная защита 
всех входов от перегрузки, 3 1/2 разрядный ЖК-
дисплей и высокая базовая точность прибора по 
постоянному току в 0,15 % позволяют проводить 
измерения с высокой разрешающей способнос-
тью, а преобразователь среднеквадратичного значения переменного напряжения, используемый в этом 
приборе, обеспечивает точные измерения сигналов произвольной формы в диапазоне частот от 20 Гц до 100 
кГц. Наличие таких встроенных дополнительных функций как  автоматическая индикация перегрузки и индика-
ция полярности измеряемого напряжения создают большой комфорт при работе с прибором. Важной отличи-
тельной особенностью модели В7-58 является возможность питания от блока батарей 9 В постоянного тока 
(А343 6 шт.), что делает ее незаменимой при эксплуатации в полевых условиях.

Класс точности: 0,15%

Uпост.: 200 мВ, 2, 20, 200, 1000 В  ±0,15%

Iпост.: 200 мкА, (2, 20, 200, 2000) мА, 10 А  ±(0,2 – 0,5)%

Uперем.: (20 Гц – 100 кГц): 200 мВ, (2, 20, 200, 700) В  ±(0,6 – 10)%

I перем.: (40 Гц – 20 кГц): 200 мкА, (2, 20, 200, 2000) мА, 10 А  ±(1 – 2)%

Rпост.: 200 Ом, (2, 20, 200, 2000) кОм, 20 МОм  ±(0,2 – 0,5)%

Индикатор: 3,5 разряда (ЖКИ → В7-58, СИД → В7-58/2)

Питание: ~230 В  6 В·А; 9 В  0,6 Вт (от батареи)

Габариты, масса: 242×245×70 мм,  1,3 кг (1,8 кг с бл. батарей)

Защита от перегрузки
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Вольтметр универсальный В7-58/3
класс точности 0,05%

U : 200мВ, 2, 20, 200, 1000В ± (0,05 - 0,15)%ПОСТ

I : 200мкА, 2, 20,200, 2000 мА, 10А ± (0,2 - 0,5)%ПОСТ

U  (20Гц - 100кГц): 200мВ, 2, 20, 200, 700В ± (0,6 - 10)%ПЕРЕМ

I  (20Гц - 20кГц): 200мкА, 2, 20, 200, 2000мА, 10А ± (1-2)%ПЕРЕМ

R : 200Ом, 2, 20, 200, 2000 кОм, 20МОм ± (0,15-0,5)%ПОСТ

Эффективная защита от перегрузки

Индикатор: 4,5 разряда СИД

Питание: ~230В, 50Гц

Габариты, масса: 242×245×70мм, 1,3кг 

12



Вольтметр универсальный В7-68
класс точности 0,06%

В7-68 является портативным настольным 
вольтметром и отличается высокими характеристи-
ками по точности измерений, с расширенными 
функциональными и сервисными возможностями. 
Используемый в приборе высококонтрастный двух-
строчный светодиодный индикатор отображает не 
только результаты измерений, но и дополнитель-
ную буквенно-символьную информацию, характе-
ризующую текущий режим работы прибора.

Высокая точность измерений переменных напря-
жений и токов реализована в вольтметре за счет 
вычисления истинных среднеквадратических 
значений. Наличие в приборе встроенных интерфейсов RS-232C и RS-485 позволяет работать прибору с 
форматом индикации 4,5 разряда и отображением результатов на экране дисплея персонального компьютера. 
Кроме того, интерфейс RS-485 обеспечивает возможность подключения до 32 приборов В7-68 по 2-х проводной 
схеме к компьютеру, объединяя их в многоканальную автоматизированную измерительную систему сбора и 
обработки данных.

Класс точности: 0,06%

Uпост.: 400 мВ, (4, 40, 400, 1000) В  ±0,06%

Iпост.: 2 А (разрешение 1 мА)  ±0,1%

Uперем.: (20 Гц – 100 кГц): 400 мВ, (4, 40, 400, 700) В  ±(0,15 – 0,8)%

I перем.: (20 Гц – 5 кГц): 2 А (разрешение 1 мА)  ±0,4%

Rпост.: 400 Ом, (4, 40, 400, 4000) кОм, 40 МОм  ±(0,15 – 0,4)%

Частота: 20 Гц – 1 МГц, ±(0,05% + 2  е.м.р)

Период: 100 мкс – 500 мс, ±(0,05% + 2  е.м.р)

Интерфейсы: RS-232C, RS-485

Индикатор: двухстрочный (СИД)

Диапазон рабочих температур: (-10…+40)°С

Питание: ~230 В, 12 В·А,                 

Габариты, масса: 220×245×70 мм,  1,4 кг

Измерение частоты при измерении Uперем, I перем

5 сервисных программ, 5 программ обработки измерений

Коррекция нуля, автоматическая калибровка, тест (p-n) перехода

 

Заменяет приборы: В7-22, В7-77
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Вольтметр универсальный В7-73, В7-73/1, В7-73/2
класс точности 0,01%

Цифровой универсальный вольтметр В7-73  заменяет 
широко известные вольтметры В7-53/1 и В7-65  и 
отличается от них новым дизайном и применением 
современной элементной базы, позволяющей улучшить 
метрологические характеристики и надежность. Этот 
прибор не только измеряет напряжение, силу тока, 
сопротивление, проверяет электропроводность и 
осуществляет тестирование диодов, но также может 
измерять частоту, период, температуру и мощность. 
Используемый 5 1/2 разрядный ЖК-дисплей с подсвет-
кой обеспечивает проведение измерений в условиях с 
низкой освещенностью и с разрешающей способностью, 
далеко превосходящей возможности обычных измерительных приборов. В зависимости от необходимой 
точности и быстродействия проводимых измерений прибор может работать в режиме индикации 4 1/2 или 5 1/2 
разрядов. Наличие интерфейса КОП позволяет использовать прибор в составе автоматизированных  информа-
ционно-измерительных систем (В7-73/1). Наличие интерфейса СТЫК-С2 позволяет использовать прибор в 
составе автоматизированных  информационно-измерительных систем (В7-73/2).

Класс точности: 0,01%

Uпост.:  200 мВ, (2, 20, 200, 1000) В  ±(0,01 – 0,02)%

Iпост.: 2 А (разрешение 10 мкА)  ±(0,06 – 0,1)%

Uперем.: (20 Гц – 100 кГц): 200 мВ, (2, 20, 200, 700) В  ±(0,3 – 4)%

I переем.: (20 Гц – 5 кГц): 2 А (разрешение 10 мкА)  ±0,6%

Rпост.: 200 Ом, (2, 20, 200) кОм, 20 МОм, 2 ГОм  ±(0,06 – 0,5)%

Частота: 20 Гц – 1 МГц,  ±0,02%

Период: 10 мкс – 50 мс,  ±0,03%

Интерфейс: IEEE-488 → В7-73/1, RS-232C → В7-73/2

Индикатор: 5,5 разряда (ЖКИ с подсветкой)

Питание: ~230 В,  10 – 13 В·А,                 

Габариты, масса: 310×268×100 мм,  3 кг

4 сервисные программы: температура, мощность, расширение Iпост, I переем, тест диодов и КЗ цепей.

6 программ математической обработки

Автокалибровка, диагностика основных узлов

Заменяет приборы: В7-65, В7-85, В7-89
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Частотомер Ч3-87

Частотомер Ч3-87 предназначен для измерения 
частоты и периода синусоидальных и импульсных 
сигналов, измерения  длительности импульсов, 
измерения интервалов времени между сигналами, 
измерение отношения частот сигналов, выдачи 
сигнала опорной частоты, выдачи информации о 
результатах измерений в ПЭВМ.
Наличие 9-ти разрядного светодиодного индикатора с 
гашением незначащих нулей позволяет эксплуатиро-
вать прибор в условиях низкой освещенности.

Наличие интерфейса RS-232C  позволяет использо-
вать прибор в составе информационно-измерительных систем.

Встроенный микроконтроллер производит следующие сервисные функции:
- измерение временных интервалов между двумя синхронизированными сигналами, поступающими на входы 
А, В в диапазоне от 1 мкс до 10000 с.;
- измерение отношения частот в широком диапазоне частот.

Имеется возможность использования сигнала внутренней опорной частоты 5 МГц для внешних устройств.
Имеется возможность использования внешнего сигнала опорной частоты вместо внутреннего.

Три канала:

Измерение по вх. В частоты: 0,1 Гц – 2 МГц

Измерение по вх. С частоты: 0,1 Гц – 250 МГц

Измерение по вх. D частоты: 220 МГц – 2,7 ГГц

Измерение по вх. А,В периода, длит. имп., интерв. врем.: 1 мкс – 104 с

Измерение отношения частот В/А, С/А

Диапазон входных сигналов: 20 мВ – 30 В

Интерфейс: RS-232C (передача результатов измерений)

Индикатор: 9 разрядов (СИД)

Питание: ~230 В, 25 В·А

Габариты, масса: 325×268×100 мм,  4 кг

Встроенный аттенюатор 1:1, 1:10

Автосинхронизация, автоустановка уровня запуска

Работа от внешнего опорного генератора;

Кварцевый термостатир. генератор  5 МГц  ±10-7(год) 

 

Заменяет приборы: Ч3-63/1, Ч3-67, Ч3-84, Ч3-88
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Анализатор акустического шума МАНОМ-4, МАНОМ-4/1, МАНОМ-4/2
1 класс по ГОСТ 17187, МЭК 60804

Анализатор акустического шума МАНОМ-4 (шумомер-
анализатор) предназначен для измерения уровня звука 
с частотными характеристиками А, В, С, уровня звуко-
вого давления в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц, 
уровня звукового давления в октавных и третьоктавных 
полосах в диапазоне частот от 20 Гц до 16 кГц, измере-
ние эквивалентного уровня Leq. Питание шумомера-
анализатора - от источника постоянного тока напряже-
нием 12 В или через сетевой адаптер от источника 
переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. 
Область использования МАНОМ-4 – измерение уровня 
шума при работе промышленного и бытового оборудо-
вания и механизмов, оценка спектрального состава 
измеряемого шума и проведение экспресс-диагностики исследуемых механизмов в промышленности при 
разработке и контроле качества изделий.

Основные функции:

- Измерение уровня звука с частотными характеристиками A, B, С, ЛИН;
- Измерение уровня звукового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц;
- Измерение эквивалентного уровня звукового давления в октавных и третьеоктавных полосах;
- Оценка спектра звукового давления;
- Одновременное измерение уровня шума в 4-х точках на расстоянии до 8 метров друг от друга;

Диапазон измерений: 25 – 140 дБ

Основная погрешность: ≤ ±0,7 дБ (94 дБ, 1 кГц)

Динамический диапазон: ≥ 63 дБ

Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц;

Частотные характеристики: А, В, С и ЛИН

Временные характеристики: S, F, I

Интерфейс: RS-232

Индикатор: 4х разрядный ЖК с подсветкой

Питание: 12 В, 10 В·А, сетевой адаптер ~230 В, 20 В·А

Габариты, масса: 315×270×105 мм,  1,5 кг (без микрофонов).
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Мультиметр портативный МП-1

МП-1 - многоцелевой ручной мультиметр. По точности и полосе частот измеряе-
мых сигналов не уступает многим существующим настольным приборам, значи-
тельно превосходит их по весогабаритным характеристикам. Использование 
жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) позволило существенно снизить 
потребление мощности, а большие контрастные символы на индикаторе позволя-
ют использовать мультиметр при больших уровнях освещения, вплоть до прямой 
солнечной засветки. В дополнению к традиционным возможностям мультиметр 
обладает рядом особенностей, создающих удобства при эксплуатации: надежная 
защита входов на всех поддиапазонах, питание от источника 3 В, встроенные 
функции-индикация полярности исследуемого сигнала, перегрузки, разряда 
батарей и звуковой тест на электропроводность.

Класс точности: 0,25%

Uпост.: 200 мВ, (2, 20, 200, 1000) В  ±(0,25 – 0,4)%

Iпост.: (2, 20, 200, 2000) мА  ±0,4%

Uперем. (20 Гц – 20кГц): 200 мВ, 2, 20, 200, 750 В  ±(1 – 15)%

I перем. (40 Гц – 1кГц): (2, 20, 200, 2000) мА  ±(1 – 2)%

Rпост.: 200 Ом, (2, 20, 200, 2000) кОм, 20 МОм  ±(0,2 – 1,3)%

Индикатор: 3,5 разряда (ЖКИ)

Питание: 3 В, 25 мА

Защита от перегрузки, прозвонка цепей

Габариты, масса: 190×84×37 мм,  0,35 кг
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Мультиметр портативный МП-3

МП-3 - многоцелевой ручной мультиметр. По точности и полосе частот измеряемых 
сигналов не уступает многим существующим настольным приборам, значительно 
превосходит их по весогабаритным характеристикам. Использование жидкокрис-
таллического индикатора (ЖКИ) позволило существенно снизить потребление 
мощности, а большие контрастные символы на индикаторе позволяют использо-
вать мультиметр при больших уровнях освещения.
Широкий набор измерительных функций 
Индикатор десятичных разрядов 3 1/2
Измерение среднеквадратических значений True-RSM
Режим проверки коэффициента усиления транзисторов h21
Ударопрочный корпус
Защита входов от перегрузок
Режим прозвонки
Режим удержания данных
Режим переходов
Индикация разряда батареи
Подсветка дисплея

Uперем.: (50-500 Гц): 200 мВ, (2, 20, 200, 750) В ±1,5%,

Uпост.: 200 мВ, (2, 20, 200, 1000) В ±1%

Iперем.: (50-500 Гц): 200 мкА, (2, 20, 200) мА, 10А ±1,5%

R: 200 Ом, (2, 20, 200, 200) кОм, 2, 20 МОм ±1,2%

Iпост.: 200 мкА, (2, 20, 200) мА, 10 А ±1,2%

Выбор пределов измерений: ручной. 

Источник питания: 6F22 alkaline (КРОНА) 

Габаритные размеры: 147х75х40 мм,  0,35 кг
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Мультиметр портативный МП-4

МП-4 - многоцелевой ручной мультиметр. Предназначен для измерения 
напряжения постоянного тока, среднего  квадратического значения 
напряжения переменного тока синусоидальной формы, силы постоянного и 
переменного токов, электрического сопротивления постоянному току.

Имеет весомое преимущество по сравнению с младшей моделью линейки 
(МП-3) - автоматический выбор пределов измерений.

Uперем.: (50-200 Гц): 4/40/400/600 В;

Uпост.: 400 мВ, 4/40/400/600 В;

Iперем.: (50-200 Гц): 400/4000 мкА, 40/400 мА, 10А;

R: 400 Ом, 4/40/400 кОм, 4/40 МОм;

Iпост.: 400/4000 мкА, 40/400 мА, 10А;

Частота: 10/100 Гц, 1/10/100 кГц, 1/10 МГц;

Входное сопротивление мультиметра при измерении напряжения постоянного тока:

- не менее 40 МОм - на диапазоне с конечным значением 400мВ;

- (10±0,5) МОм - на диапазонах измерений с конечными значениями 4, 40, 400, 600В.

Тестирование диодов, прозвон цепи.

Выбор пределов измерений: автоматический. 

Источник питания: 2 элемента типа АА

Габаритные размеры: 144х76х41 мм, 0,2 кг

Дисплей: 33/4 разряда, значения до 3999, 18,9мм жидкокристаллический дисплей.

Большой и удобный для чтения дисплей

Защита от перегрузки и неправильного применения с индикацией выхода за пределы диапазона

Автоматический / ручной и диапазон

Светодиодная подсветка

Функция удержания данных ("Data Hold")

Автоматическое выключение

Индикатор низкого заряда батареи
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U  от 100 мкВ до 1000 В;пост

U от 20 мВ до 750 В;пер 

I  от 100 нА до 20 А;пост

I от 200 мкА до 20 А;пер 

R от 0,1 Ом до 2 МОм;

С от 10 пФ до 2000 мкФ;

Прозвонка цепей

Тестирование п-р переходов

Интерфейс USB

Индикация 4,5 разрядов

Автоматический/ручной выбор пределов измерений

Рабочие условия эксплуатации: 
 

температура от -10º до +50ºС 

L от 100 нГ до 200 мГн;

F от 1 Гц до 2 МГц;

Степень защиты IP64

Микропроцессорное управление

Мультиметр портативныйНОВИНКА!

класс точности 0,05%

20

Предназначен для измерения напряжения постоянного тока, среднего  
квадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной 
формы, силы постоянного и переменного токов, электрического сопротивле-
ния постоянному току, емкости, индуктивности, частоты синусоидального 
сигнала. Имеет класс точности 0,05.
Особенностью данного мультиметра является степень защиты IP64, т.е. 
обеспечена защита от пыли и от брызг воды со всех направлений (например, 
от дождя); рабочие условиями эксплуатации - температура от минус 10˚С до 
плюс 50˚С.
Имеет увеличенный размер индикатора (4,5 разряда), что позволяет приме-
нять его также в качестве настольного прибора в производстве.
Имеет микропроцессорное управление, установка режимов работы и преде-
лов измерения осуществляется при помощи клавиатуры.



Клещи токоизмерительные КТ-3

Клещи могут применяться для обеспечения измерений 
электрических ведичин, при настройке и ремонте РИА в 
различных областях хозяйственной деятельности.

- Широкий набор измерительных функций и измеряемых величин;
- Индикатор 3 ½ десятичных разряда;
- Портативные и удобные для работы одной рукой;
- Защита входов от перегрузки;
- Режим прозвонки;
- Удержание данных;
- Индикация разряда батарей.

Uпост.: 1000 В ±0,8%

Uперем.: (40-400 Гц): 750 В ±1,2%

Iперем.: (40-400 Гц): 200, 500 А ±3%

R: 200 Ом, 20 кОм ±1%

Охват проводника: диаметр до 50 мм

Выбор пределов измерений: ручной

Экран: ЖКИ, 3,5 разряда

Рабочие условия: (+0...+50)˚С

Источник питания: 6F22 alkaline (КРОНА)

Габариты, масса: 240×103×37мм, 0,25кг
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Прибор комбинированный РКС-107, РКС-107/1, РКС-107И

Приборы РКС-107 предназначены для контроля радиационной обстановки в 
жилых помещениях, в лабораториях лечебных учреждений и в рабочих 
помещениях на промышленных предприятиях и атомных электростанциях.

Приборы комбинированные РКС-107 предназначены для измерения:
- мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения;
- плотности потока бета-излучения с поверхности;
- суммарной удельной активности и радионуклидов в водных растворах.

Принцип действия приборов основан на преобразовании счетчиком Гейгера-
Мюллера энергии излучений в электрические импульсы, частота следования 
которых пропорциональна мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, 
плотности потока бета-излучения с поверхности или суммарной удельной 
активности радионуклидов в водном растворе, с последующей регистрацией 
импульсов счетной схемой и выводом результата измерения на табло жидкокристаллического индикатора.

РКС-107И является бытовым индикатором радиоактивности, метрологическая аттестация и поверка не 
осуществляется. Выпускается по техническим условиям ТУ ВУ 190737825.025-2017. Данный прибор является 
полным аналогом прибора комбинированного РКС-107 без государственной метрологической аттестации.

Измерение мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения:

- диапазон: (0,1 – 999)мкЗв/ч РКС-107; (0,1 – 500)мкЗв/ч РКС-107/1 ;

- погрешность: ±(20 – 30)%;

- диапазон энергий: (0,0595 – 1,25) МэВ;

- время измерения:  ≤ 54 с.

Измерение плотности потока бета-излучения с поверхности:

- диапазон: (0,1 – 999) 1/(с·см2);

- погрешность: ±25%;

- диапазон энергий: (0,3 – 2,2) МэВ;

- время измерения: ≤ 38 с.

Измерение суммарной удельной активности радионуклидов:

- диапазон: (2 – 9990)Бк/г РКС-107;(2 – 1000)Бк/г РКС-107/1;

- погрешность: ±(25 – 35)%;

- время измерения: ≤ 240 с.

Уровень собственного фона : <0,1 мкЗв/ч

Рабочие условия: (-10 … +40)°С

Габариты, масса: 160×82×45 мм,  0,45 кг
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