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М
инский приборостроительный завод являет-

ся традиционным поставщиком измери-

тельной техники и в настоящее время выпу-

скает большое количество вольтметров: измерителей

постоянного тока, универсальных, электрометричес-

ких, образцовых калибраторов, переносных мульти-

метров и вольтметров-пробников.

Все минские вольтметры имеют общие черты, оп-

ределяющие «фирменное лицо» этих приборов. Ин-

дикация результатов измерения осуществляется на

экономичных высококонтрастных дисплеях различ-

ного размера и разрядности. Дизайн вольтметров от-

личает современный стиль и  высокая степень функ-

циональности. Продуманную конструкцию панелей

дополняют запоминающиеся надписи к кнопкам и

тумблерам управления, значительно упрощающие

работу с вольтметром.

Индивидуальные характеристики отдельных

вольтметров позволяют подобрать прибор для само-

го требовательного пользователя. Давай-

те познакомимся поближе с наиболее ин-

тересными сериями приборов.

Â2−39 — íàíîâîëüòìåòð
ïîñòîÿííîãî òîêà

Этот малогабаритный прибор высоко-

го класса открывает ряд специализиро-

ванных вольтметров, предназначенных

для измерения постоянных напряжений

обеих полярностей в самом широком ди-

апазоне. Для него, прежде всего, харак-

терна высокая чувствительность: разре-

шающая способность прибора составляет

всего 1 нВ в диапазоне измеряемых на-

пряжений до 200 мкВ, а в диапазоне до

2000 В —10 мВ. Все измерения осуществ-

ляются с низкой погрешностью, состав-

ляющей всего 0,004–0,01 %. Этот вольт-

метр также характеризуется высокой ста-

бильностью нулевого уровня. К его

особенностям следует отнести следую-

щие встроенные функции:

•• цифровая фильтрация и запоминание входного

сигнала с возможностью его выдачи в цифровой

интерфейс IEEE-488;

•• вывод c аналогового выхода или на цифровой дис-

плей до 100 результатов измерений напряжения.

Автокалибровка и возможность компенсации

внешних дестабилизирующих факторов делают 

В2-39 удобным в эксплуатации.

Ñåðèÿ óíèâåðñàëüíûõ âîëüòìåòðîâ Â7−54

Приборы этой серии позволяют производить вы-

сокоточные измерения напряжения постоянного и

переменного тока, величины постоянного и пере-

менного тока, измерять сопротивление постоянно-

му току по 2/4-проводной схеме, а также проверять

исправность p–n-перехода. Вольтметры обеспечива-

ют измерение среднеквадратического значения пе-

ременного напряжения/тока произвольной формы

в диапазоне от 10 Гц до 1 МГц и измерение сопро-

тивления до 1 ГОм.

Возможности приборов этой серии расширяют

дополнительные функции, обеспечивающие мате-

матическую и логическую обработку результатов из-

мерения (7 программ) и память для хранения 512

показаний.

Цифровой ЖК-дисплей с индикацией 61/2 разря-

дов позволяет выводить результаты измерений с до-

статочной разрешающей способностью.

Разрешение прибора в диапазоне измеряемых на-

пряжений от 0,2 до 2000 В составляет соответственно

100 нВ…1 мВ. Для измерения тока до 2 А  разрешение

составляет 1 мкА для постоянного тока и 10 мкА для

переменного тока. Измерение сопротивления осуще-

ствляется с разрешением от 100 мкОм до 100 кОм для

диапазона 0,2 кОм…2 ГОм соответственно. Погреш-

ность измерений при этом колеблется в пределах

0,003–0,015 %  для разных типов измеряемых параме-

тров тока. Высокая точность измерений поддержива-

ется автокалибровкой приборов по встроенным и

внешним образцовым мерам с возможностью хране-

ния калибровочных коэффициентов в энергонезави-

симой памяти. Различные модели вольтметров имеют
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стандартные интерфейсы обмена информаци-

ей с компьютером (IEC-625 или RS-232S), ана-

логовый выход для обмена информацией с

внешними устройствами, а также большое ко-

личество встроенных программ математичес-

кой и логической обработки результатов изме-

рений. Все это дает возможность создавать на

базе приборов этой серии автономные измери-

тельные комплексы вместо больших измери-

тельных систем. 

Вольтметры В7-54/2 и В7-54/3 являются вы-

сококлассными приборами, позволяющими с

высокой точностью производить измерения

напряжений постоянного и переменного то-

ка, величин постоянного и переменного тока,

сопротивлений постоянному току. 

Большой набор программ математической

и логической обработки результатов измере-

ний, наличие интерфейсов IEЕЕ-488 у моде-

ли В7-54/2 и RS-232 у модели В7-54/3, воз-

можность оперативной коррекции погреш-

ности из-за внешних дестабилизирующих

факторов, наличие аналогового выхода у мо-

дели В7-54/3 позволяют с успехом использо-

вать эти приборы вместо больших измери-

тельных систем в самых жестких отечествен-

ных условиях эксплуатации. Купив

вольтметр серии В7-54, вы получите за срав-

нительно небольшие деньги высокоточный

инструмент для определения большинства

базовых параметров постоянного и перемен-

ного тока.

Ñåðèÿ óíèâåðñàëüíûõ 
âîëüòìåòðîâ Â7−65

Эта серия представляет собой следующую

ступень в развитии ряда универсальных

вольтметров В7-53, предназначенных для вы-

сокоточного измерения различных парамет-

ров постоянного и переменного тока. Прибо-

ры данной серии обладают более высокой

точностью измерений, существенно улучше-

ны параметры измерения переменного тока.

Кроме того, более информативный цифровой

51/2-разрядный ЖКИ теперь оборудован сис-

темой подсветки.

Отметим, что существенно обновилась и

элементная база, что сразу сказалось в лучшую

сторону на надежности, точности измерений,

эксплуатационных характеристиках (в частно-

сти, вибростойкости) и массе прибора. Ис-

пользование современных микропроцессор-

ных технологий позволило создать прибор,

способный производить с высокой точностью

измерения величин напряжения постоянного

(1 мкВ¼1000 В) и переменного (1 мкВ¼700 В)

тока, а также силы тока (10 мкА¼2 А) и сопро-

тивления (1 мОм¼2 ГОм) по 2/4-проводной

схеме. Прибор также позволяет измерять сред-

неквадратичное значение переменного напря-

жения произвольной формы и величину тока

синусоидальной формы. 

Кроме того, вольтметры способны опреде-

лять значения целого ряда различных элект-

рофизических параметров. К числу наиболее

важных дополнительных функций, прежде

всего, отнесем возможность измерения часто-

ты (20 Гц …1 МГц) и  периода (100 мкс…

50 мс) переменного тока. 

В  число дополнительных функций также

входит измерение:

•• температуры (–200…+1100 °С) при помощи

четырех сменных термодатчиков; 

•• мощности;

•• относительных уровней (дБ);

•• минимальных, максимальных и усреднен-

ных значений измеряемых величин.

Приборы обеспечивают возможность допу-

скового контроля, расширения диапазона из-

меряемых токов (программный шунт), запи-

си/считывания до 200 результатов измерений,

проверки p–n-переходов, а также прозвонки

цепей.

Автоматический/ручной выбор пределов и

коррекция нуля вместе со встроенной про-

граммой тестового контроля также значитель-

но улучшают функциональные характеристи-

ки серии.

Âîëüòìåòð óíèâåðñàëüíûé Â7−68

В7-68 является портативным настольным

вольтметром, предназначенным для  опре-

деления характеристик постоянного и пере-

менного напряжения, тока, сопротивления,

частоты, периода, проверки p–n-переходов.

Этот вольтметр не имеет прототипа и явля-

ется принципиально новой разработкой.

Прибор отличается высокими точностью из-

мерений, расширенными функциональны-

ми и сервисными возможностями. Исполь-

зуемый в приборе 33/4 разрядный высококон-

трастный светодиодный индикатор с

регулировкой яркости отображает не толь-

ко результаты измерений, но и дополни-

тельную буквенно-символьную информа-

цию, характеризующую текущий режим ра-

боты прибора. 

Вольтметр определяет напряжение посто-

янного тока в диапазонах измерений 0,2; 20;

200; 1000 В и с  разрешением соответственно

100 мкВ; 1; 10; 100 мВ; 1 В. Основная погреш-

ность измерений при этом не превышает

±(0,06 % + 3 ед. мл. разр.). Напряжение пе-

ременного тока измеряют на поддиапазонах

0,4; 4; 40; 400; 750 В с разрешением соответст-

венно 100 мкВ, 1, 10, 100 мВ, 1 В и основной

погрешностью ±(0,2 % + 7 ед. мл. разр.). 

Диапазон частот измеряемого напряжения

переменного тока составляет 20 Гц…100 кГц.

Кроме того, вольтметр обеспечивает изме-

рение силы переменного и постоянного тока

до 2 А, сопротивления  на поддиапазонах

400 Ом; 4; 40; 400; 4000 кОм; 40 МОм, а также

частоты в диапазоне 20 Гц…1 МГц и периода

в диапазоне от 1 мкс до 500 мс.

Встроенный микроконтроллер производит

математическую обработку результатов изме-

рений и поддерживает следующие сервисные

функции:

•• калибровку по внешней мере;

•• определение максимального, минимального

и среднего значения измеряемой величины;

•• контроль измеряемых параметров на соот-

ветствие установленным порогам;

•• расширение диапазона измерения токов

(измерение токов по падению напряжения);

•• управление яркостью свечения индикатора;

•• установку адреса прибора в системе и ско-

рости передачи данных;

•• тестирование основных функциональных

узлов.

Электронный предохранитель обеспечивает

защиту от переполюсовки и перегрузки. 

Высокая точность измерений переменных

напряжений и токов реализована в вольтме-

тре за счет вычисления истинных среднеква-

дратичных значений. Наличие в приборе

встроенных интерфейсов RS-232C и RS-485

позволяет прибору работать с форматом ин-

дикации 41/2 разряда и отображением резуль-

татов на экране дисплея ПК. Кроме того, ин-

терфейс RS-485 обеспечивает возможность

подключения к компьютеру  до 32 приборов

В7-68 по двухпроводной схеме и объедине-

ние их в многоканальную автоматизирован-

ную измерительную систему сбора и обра-

ботки данных. 

Вольтметр имеет небольшие габаритные

размеры (245×70×242 мм), массу (1,2 кг)  и мо-

жет работать в расширенном диапазоне рабо-

чих температур от –10 до + 40 °С.

Несмотря на то что этот прибор имеет весь-

ма небольшую цену, его высокая точность,

широкие функциональные возможности, на-

личие двухстрочного светодиодного  дисплея

и встроенного интерфейса для обмена данны-

ми с ПК позволяет с успехом использовать

вольтметр в составе самых сложных автома-

тизированных информационно-измеритель-

ных систем.

Хочется также отметить современный ди-

зайн прибора и высокую эргономику его ор-

ганов управления — попользовавшись этим

вольтметром один раз, с ним больше не хо-

чется расставаться.




