
Средства измерений ООО «Завод электронной техники» 
 

 Средства измерений параметров низкочастотных радиотехнических сигналов 

  

Важным параметром электрического сигнала, будь то напряжение и сила тока в сис-

темах электроснабжения или любой измерительный сигнал, является его чистота, т.е. сте-

пень содержания в нем, наряду с напряжением основной (первой) гармоники, напряжения 

высших и низших частот, кратных или некратных основной частоте. Для оценки этого пара-

метра, в зависимости от измеряемой величины. служат измерители коэффициента гармоник 

или измерители нелинейных искажений. 

Напомним, что коэффициент гармоник Кг равен отношению среднеквадратического 

напряжения всех гармоник сигнала, кроме первой, к среднеквадратическому напряжению 

первой гармоники. Кг, %, определяют по формуле:  
 

Кг = 100 
      

   

  
       (1) 

 

Коэффициент нелинейных искажений Кни, %, равен отношению среднеквадратическо-

го напряжения всех гармоник сигнала, кроме первой, к  среднеквадратическому напряжению 

всех спектральных компонентов сигнала, его определяют по формуле: 
 

Кни = 100 
      

   

 
   

 

где: U1 – амплитудное значение напряжения первой гармоники; Ui – амплитудное зна-

чение напряжения i-той гармоники; U – среднеквадратическое напряжение всех спектраль-

ных компонентов сигнала. 

Параметры Кг и Кни связаны между собой  соотношением 
 

 

Нетрудно видеть, что при незначительных нелинейных искажениях сигнала значения 

Кг и Кни практически совпадают. 

В настоящее время используют два способа измерений Кг: классический – измерение 

вольтметром среднеквадратических значений раздельно напряжения первой гармоники U1 и 

суммы напряжений высших гармоник Ui, а затем вычисление Кг по формуле (1), либо спек-

тральный – измерение амплитудных значений напряжения необходимого числа Ng спек-

тральных компонентов сигнала и вычисление Кг по той же формуле. 

В аналоговых приборах спектральные компоненты выделяют с использованием 

фильтров, что особенно неудобно при построении калибраторов коэффициента гармоник, 

которые могут при этом воспроизводить только фиксированные значения Кг на фиксирован-

ных частотах и амплитудах. 

В средствах измерений (СИ) ООО «ЗЭТ» реализован спектральный способ измерения 

и воспроизведения коэффициента гармоник с использованием цифровых технологий. Прин-

цип действия этих приборов основан на прямом цифровом синтезе гармонических сигналов 

и аналого-цифровом преобразовании (АЦП) входных сигналов с использованием дискретно-

го преобразования Фурье и последующим определением параметров спектральных состав-

ляющих (модуля и фазы) первой и высших гармоник входного сигнала. Для этого использу-

ют современные цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) и АЦП, например, производства 

фирмы Analog Devices. Применение АЦП соответствующих разрядов и последующая цифро-

вая обработка результатов измерений статистическим методом обеспечивает определение 

параметров входного сигнала при уровне шумов и помех от внешних источников, сравнимых 

и даже превышающих полезный сигнал. 
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Суть используемого цифрового метода определения Кг и синтеза сигналов с требуе-

мыми спектральным составом и значением Кг заключается в том, что по исходным данным 

(информации о частоте первой гармоники и выборке отсчетов исследуемого сигнала) оцени-

вают параметры модели  
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где  Ai,  fi ,  i – амплитуда, частота и фаза i-той гармоники.  

В результате вычислений определяют амплитуды и фазы первой и высших гармоник. 

Шум, который содержится в исследуемом сигнале, считается аддитивным и нормальным с 

известной корреляционной функцией. Данная задача решается статистическими методами. 

В нашей стране описанный метод был впервые использован при создании эталонов 

единицы коэффициента нелинейных искажений с ограниченными диапазоном и точностью 

измерений. Накопленный опыт позволил разработчикам этих СИ (ныне сотрудникам ООО 

«ЗЭТ») создать и внедрить в метрологическую практику линейку цифровых измерителей и 

калибраторов коэффициента гармоник Кг, метрологические характеристики которых позво-

ляют использовать их в качестве прецизионных рабочих средств измерений либо аттестовать 

в качестве разрядных рабочих эталонов по государственной поверочной схеме для средств 

измерения коэффициента гармоник ГОСТ Р 8.762-2011: 

 - калибраторы-измерители нелинейных искажений СК6-20 (номер в государственном 

реестре СИ 41370-14); 

 - измерители коэффициента гармоник СК6-220 (номер в государственном реестре СИ 

65885-16); 

 - генераторы-калибраторы гармонических сигналов СК6-122 и СК6-122-01 (номер в 

государственном реестре СИ 46781-11); 

 - измерители-калибраторы коэффициента гармоник СК6-20А и СК6-20А-01 (номер в 

государственном реестре СИ 47721-11). 

 Измерители СК6-20 и СК6-220 могут быть аттестованы в качестве рабочих эталонов 2 

разряда, генераторы-калибраторы СК6-122 и измерители-калибраторы СК6-20А – в качестве 

рабочих эталонов 1 разряда, измерители-калибраторы СК6-20А-01 – в качестве вторичных 

эталонов по ГОСТ Р 8.762-2011. 

 Местоположение СИ коэффициента гармоник, выпускаемых ООО «ЗЭЭТ», в государ-

ственной поверочной схеме по ГОСТ Р 8.762-2011 приведено в таблице. 

Разряд элемента 

ГПС 

ГОСТ Р 8.762-2011 

Характеристики 

элемента ГПС 

по ГОСТ Р 8.762-2011 

СИ Пояснения 

Вторичные 

эталоны 

Кг = 0,001 – 100 % 

SΣ = 3,5·10
-4

 – 0,6 % 

СК6-20А-

01 

Измерение – блок из-

мерительный СК6-20А-

01; воспроизведение – 

генератор-калибратор 

СК6-122 под управле-

нием СК6-20А-01 

Рабочие эталоны 

1 и 2 разряда 

(калибраторы Кг, 

измерители Кг) 

Кг = 0,003 – 100 % 

1 разряд (калибраторы Кг): 

Δ = (1 - 3)·10
-2

·Кг+(0,1 - 2)·10
-2

 %; 

2 разряд (измерители Кг): 

Δ = (3 - 10)10
-2

·Кг+(0,2 - 10)10
-2

 % 

СК6-20А 

Калибратор – СК6-122; 

измеритель – блок из-

мерительный СК6-20А 

Рабочие эталоны 

1 разряда 

(калибраторы Кг) 

Кг = 0,003 – 100 % 

Δ = (1 - 3)·10
-2

·Кг+(0,1 - 2)·10
-2

 % 

СК6-122; 

СК6-122-

01 с СК6-

20 

СК6-122-01 при малых 

значениях Кг – под 

управлением СК6-20 



Рабочие эталоны 

2 разряда 

(измерители Кг) 

Кг = 0,003 – 100 % 

Δ = (3 - 10)10
-2

·Кг+(0,2 - 10)10
-2

 % 

СК6-20 

СК6-220 

Режим измерения ко-

эффициента гармоник 

Рабочие средства 

измерений 

Измерители Кг 

Кг = 0,003 – 100 % 

Δ = (3 - 15)10
-2

·Кг+(0,2 - 15)10
-2

 % 

СК6-20 

СК6-220 

Режим измерения ко-

эффициента гармоник 

Генераторы сигналов 

Кг = 0,005 – 1 % 

СК6-122-

01 

Режим воспроизведе-

ния сигналов 

 

Напомним, что в соответствии с приказом Росстандарта от 22.01.2014 г. № 36 аттеста-

цию эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, проводят юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, содержащие и применяющие государственные и негосударственные эталоны, ко-

торые используются в этой сфере. 

 Более подробные сведения о перечисленных СИ приведены ниже. 

 

 Средства измерений магнитных величин 

 

 В 60-х – 80-х годах прошлого столетия предприятия ряда министерств, АН СССР, 

Госстандарта и других ведомств выпускали довольно широкий спектр СИ магнитных полей. 

Многие приборы проходили процедуру государственных испытаний, часть приборов прохо-

дила аттестацию в качестве нестандартизованных СИ. 

Наибольшее распространение получили СИ постоянных «средних» магнитных полей. 

Под «средними» мы понимаем магнитные поля, которые используются в большинстве тех-

нических устройств. Это постоянные поля уровня выше геомагнитного, но ниже полей, ко-

торые генерируют в свехпроводящих и мощных резистивных катушках. К ним примыкают 

переменные и импульсные магнитные поля того же динамического диапазона. В качестве 

первичных измерительных преобразователей в этих СИ использовались преобразователи 

Холла, которые, среди прочих недостатков, имели низкую чувствительность и требовали 

больших управляющих токов, поэтому тесламетры имели сетевое питание. 

Появление в стране прецизионных измерительных преобразователей Холла с токами 

питания единицы миллиампер и современной элементной базы позволило перейти к разра-

ботке портативных тесламетров с метрологическими характеристиками, отвечающими со-

временным потребностям. 

Одним из первых был разработан миллитесламетр портативный универсальный ТПУ 

(номер в государственном реестре СИ 28134-12). Была поставлена задача создать прибор 

именно для измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства изме-

рений. Были разработаны несколько исполнений (ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02, ТПУ-03, ТПУ-04, 

ТПУ-05), которые перекрыли все потребности как промышленности (например, электромаг-

ниты, технические средства, использующие магнитотвердые материалы, средства намагни-

чивания и размагничивания изделий из ферромагнитных материалов), так и испытательных и 

контролирующих организаций (испытательные лаборатории, санитарно-эпидемиологические 

учреждения и т.д.). Опыт эксплуатации этих миллитесламетров и их многолетних (начиная с 

2006 г.) периодических поверок позволил сделать вывод о высокой временной стабильности 

показаний приборов и о возможности их использования в качестве не только рабочих, но и 

эталонных СИ по ГОСТ 8.030-2013. 

Миллитесламетры портативные ТПУ широко применяются для контроля постоянных 

и переменных промышленной частоты 50 Гц магнитных полей при решении задач специаль-

ной оценки условий труда (СОУТ), производственного контроля и инструментальной оценки 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Однако, неоднозначные и проти-

воречивые требования приказов Минздравсоцразвития и Минтруда РФ, определяющих тре-

бования к СИ магнитных полей для этих задач, в сочетании с недостаточной квалификацией 

представителей аккредитующих органов иногда необоснованно усложняют деятельность со-



ответствующих испытательных лабораторий (центров). К тому же, в 2017 г. в стране начали 

действовать новые санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах СанПиН 2.2.4.3359-16. В соответствии с этими требованиями, в частности: 

измерения магнитных полей следует проводить приборами ненаправленного приема (т.е., 

измерять модуль вектора магнитной индукции или напряженности магнитного поля); при 

измерениях переменных магнитных полей промышленной частоты в двух- и более фазных 

электроустановках следует определять именно максимальные значения модуля вектора маг-

нитной индукции (напряженности магнитного поля). 

В ООО «ЗЭТ» создан и внесен в госреестр миллитесламетр портативный модульный 

ТПМ-250 (номер в государственном реестре СИ 70377-18), который полностью отвечает 

всем указанным требованиям к СИ постоянных и переменных магнитных полей промыш-

ленной частоты по диапазонам, погрешностям измерений и специальным требованиям. Это 

прибор ненаправленного приема, он измеряет и индицирует модуль и три ортогональных 

компонента вектора магнитной индукции и напряженности магнитного поля; при измерени-

ях синусоидальных магнитных полей частотой от 0,5 до 400 Гц он измеряет максимальные 

значения модуля вектора магнитной индукции и напряженности магнитного поля (по боль-

шой оси эллипса или эллипсоида поляризации магнитного поля в двух- и более фазных элек-

троустановках). 

После распада СССР область измерений магнитного потока оказалась в России без 

современных отечественных СИ. Потребность в них удовлетворяется частично за счет мо-

рально и физически устаревших приборов 70-х – 80 годов прошлого столетия, частично – за 

счет зарубежных СИ либо высокой стоимости, либо с сомнительными метрологическими ха-

рактеристиками, которые не могут быть подтверждены периодическими поверками. Между 

тем в связи с всё более широким применением в различных отраслях промышленности по-

стоянных магнитов потребность в этих приборах не уменьшается. 

На предприятии разработан, прошел все необходимые испытания и внесен в госреестр 

СИ тесламетр-веберметр универсальный ТПУ-2В (номер 61082-15). В приборе реализованы 

цифровые методы обработки измерительного сигнала. Для измерений магнитной индукции 

используются прецизионные преобразователи Холла, в режиме измерений магнитного пото-

ка производится цифровое интегрирование за заданный отрезок времени ЭДС самоиндукции, 

которая наводится в подключенной к прибору измерительной катушке при изменении маг-

нитного потока, сцепляющегося с витками катушки. 

 Более подробные сведения о перечисленных СИ приведены ниже. 

 

Разработка перечисленных эталонных и прецизионных рабочих СИ в ООО «ЗЭТ», ис-

пытания их в целях утверждения типа и внесение в Федеральный информационный фонд 

(государственный реестр СИ) были бы невозможны без оснащения предприятия соответст-

вующим измерительным и специальным оборудованием и наличия в его составе не только 

квалифицированных разработчиков, но и опытных метрологов. Указанные обстоятельства 

были использованы для аккредитации предприятия в области обеспечения единства измере-

ний с признанием компетентности на выполнение поверок СИ. 

Метрологическая база предприятия, наряду с рабочими СИ, включает в себя утвер-

жденные в установленном порядке Росстандартом вторичный эталон по ГОСТ Р 8.762-2011 

и три рабочих разрядных эталона по ГОСТ 8.030-2013: 

- вторичный эталон единицы коэффициента гармоник в диапазоне от 0,001 до 100 % 

для сигналов с частотой первой гармоники от 10 до 200000 Гц, регистрационный номер 

2.2.ГМБ.0003.2014; 

- рабочий эталон 2 разряда единицы магнитной индукции постоянного магнитного 

поля в диапазоне от 0,02 до 2,0 Тл регистрационный номер 3.2.ГМБ.0001.2014; 

- рабочий эталон 1 разряда единицы магнитной индукции в диапазоне от 0,01 до 20 

мТл при частотах от 0 до 2000 Гц, регистрационный номер 3.2.ГМБ.0002.2014; 

- рабочий эталон 1 разряда единицы отношения магнитного потока к силе тока с но-

минальным значением 10 мВб/А, 3.2.ГМБ.0004.2014. 



 Периодическую поверку перечисленных эталонных СИ предприятие проводит во 

ВНИИФТРИ и ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, которые содержат и применяют государствен-

ные эталоны соответствующих единиц более высоких рангов. Поверители периодически 

проходят переподготовку и повышение квалификации в профильных образовательных учре-

ждениях дополнительного профессионального образования. 

 

  



КАЛИБРАТОР-ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ СК6-20 

Предназначен для измерений коэффициентов гармоник сигналов, измерений частоты и 

амплитуды первой гармоники, определения уровней и фазовых сдвигов высших гармоник 

сигнала относительно первой, определения коэффициентов передачи и начальных фазовых 

сдвигов четырехполюсников, а также воспроизведения коэффициентов гармоник при работе 

с внешним генератором, например, СК6-122-01. 

Зарегистрирован в Государственном реестре СИ под  № 41370-14. 

Может быть аттестован в качестве рабочего эталона 2 разряда по ГОСТ Р 8.762-2011. 
 

 
 

Измерение коэффициента гармоник Кг 

Диапазон частот первой гармоники в режиме измерений Кг, кГц 0,01 … 200 

Диапазон измеряемых значений Кг, % 0,001 … 100 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения Кг, % от 0,005 до 4 

Определение уровней и начальных фазовых сдвигов гармоник, 

коэффициента передачи и фазового сдвига четырехполюсников 

Диапазон уровней гармонических составляющих и коэффициента переда-

чи четырехполюсников, дБ 

с разрешающей способностью, дБ 

 

минус 110 … 0 

0,01 

Диапазон фазовых сдвигов 

с разрешающей способностью 

от 0° до 360° 

0,1° 

Измерение частоты и амплитуды первой гармоники 

Диапазон частот, кГц 0,01 … 200,00 

Диапазон измеряемой амплитуды первой гармоники, В 0,01 … 2,0 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты, % ± 0,006 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения амплитуды 

в диапазоне от 10 мВ до 1 В, % 

в диапазоне от 1 до 2 В, % 

 

± 1,8 

± 0,6 

Воспроизведение коэффициента гармоник Кг 

(с использованием внешнего генератора, например, СК6-122-01) 

Диапазон частот первой гармоники в режиме воспроизведения Кг, кГц 0,010 … 200 

Диапазон воспроизводимых значений Кг, % 

с дискретностью, % 

0,001 … 100 

0,001 

Пределы абсолютной погрешности воспроизведения Кг, % от 0,005 до 4 

Мощность, потребляемая от сети (220 ± 22) В / (50 ± 1) Гц, В·А, не более 60 

Габаритные размеры, мм, не более 380 × 160 × 450 

Масса, кг, не более 7 

Рабочие условия применения по ГОСТ 22261 Группа 2 

 



ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ГАРМОНИК СК6-220 

 

 

По принципу действия и основным характе-

ристикам СК6-220 аналогичен калибратору-

измерителю СК6-20, который выпускается с 

2009 г. Основные различия: измеритель 

СК6-220 управляется встроенным процессо-

ром и не нуждается во внешнем компьютере; 

динамический диапазон расширен до 50 В; 

прибор измеряет уровни интергармоник и 

субгармоник сигнала; по измеренным значе-

ниям коэффициента гармоник прибор вы-

числяет и индицирует коэффициент нели-

нейных искажений. 

 Основные функции измерителя коэффициента гармоник СК6-220: 

- использование в качестве рабочего эталона 2 разряда единицы коэффициента гармо-

ник по ГОСТ Р 8.762-2011; 

- использование в качестве рабочего средства измерений следующих величин: коэффи-

циента гармоник и коэффициента нелинейных искажений; амплитуды и частоты первой гар-

моники; уровня, частоты и начальных фаз высших гармоник относительно первой, уровня и 

частоты интергармоник и субгармоник низкочастотных сигналов. 

 Диапазон измерений коэффициента гармоник, частота первой гармоники 

        10 Гц – 200 кГц: 

- от 0,01 до 100 % при амплитуде первой гармоники от 0,05 до 0,5 В; 

- от 0,001 до 100 % при амплитуде первой гармоники свыше 0,5 до 50 В. 

 Диапазон измерений частоты от 10 Гц до 1200 кГц. 

 Диапазон измерений амплитуды первой гармоники от 0,05 до 50 В. 

 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента гар-

моник: 

- от 0,02 до 2 % при амплитуде первой гармоники от 0,05 до 0,5 В; 

- от 0,0015 до 1 % при амплитуде первой гармоники свыше 0,5 до 2 В; 

- от 0,005 до 3 % при амплитуде первой гармоники свыше 2 до 50 В. 

 Пределы допускаемой погрешности измерений частоты ΔF, Гц: 

          ΔF = ±(2·10
-4 

·F + 0,01). 

 Пределы допускаемой погрешности измерений амплитуды первой гармоники: 

- ± 1 % в диапазоне частот от 10 Гц до 20 кГц; 

- ± 3 % в диапазоне частот свыше 20 до 200 кГц. 

 Характеристики измерителя при определении уровней амплитуды и начальных фаз 

высших гармоник относительно первой гармоники при частоте первой гармоники от 10 Гц 

до 200 кГц и амплитуде первой гармоники от 0,5 до 50 В: 

- диапазон измеряемых уровней от минус 100 до 0 дБ; 

- диапазон измеряемых начальных фаз от 0 до 360 °. 

 Диапазон измеряемых уровней интер- и субгармоник сигнала относительно амплиту-

ды первой гармоники при частоте первой гармоники от 10 Гц до 200 кГц и амплитуде первой 

гармоники от 0,5 до 50 В: от минус 90 до 0 дБ. 

 Регистрационный номер в государственном реестре средств измерений: 65885-16. 

 Декларация ТС № RU Д-RU.МЛ06.В.00111 от 11.05.2016 г. о соответствии СК6-220 

требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств».  

 

 



ГЕНЕРАТОР-КАЛИБРАТОР ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ СК6-122 

 

 
 

Области применения 

 Поверка и калибровка в качестве рабочего эталона 1 разряда по ГОСТ Р 8.762-2011 

эталонных и рабочих средств измерений коэффициента гармоник (нелинейных искажений, 

несинусоидальности, коэффициента искажения синусоидальности, суммарного коэффициен-

та гармонических составляющих, total harmonic distortions THD) в радиотехнике, при контро-

ле параметров качества электроэнергии и т.д. 

 Поверка и калибровка измерителей уровней гармоник напряжений и токов относи-

тельно первой (коэффициентов n-й гармонической составляющей напряжения и тока). 

 Испытания технических средств на соответствие обязательным требованиям стандар-

тов электромагнитной совместимости ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.4.13. 

 Принцип действия 

Генератор-калибратор работает под управлением внешней ПЭВМ по интерфейсу 

USB. В приборе реализован цифровой синтез сигналов. 16-ти разрядный ЦАП преобразует 

по командам ПЭВМ задаваемые в цифровом коде значения частоты, напряжения и фазовых 

сдвигов гармонических составляющих сигнала в выходные аналоговые величины, усиливае-

мые малошумящим усилителем, сигнал с которого поступает на выходной резистивный сту-

пенчатый аттенюатор.  

 Основные технические характеристики 

 Диапазон воспроизводимых частот 0,1 Гц – 1 МГц (в этом диапазоне можно воспро-

изводить любые гармоники, интергармоники и субгармоники с заданными уровнями ампли-

туд и начальными фазовыми сдвигами относительно основной гармоники) с дискретностью 

0,024 Гц и абсолютной погрешностью, которая не превышает 

      ± (2·10
-4 

·F + 0,024 Гц), где F – устанавливаемая частота, Гц. 

 Диапазон воспроизводимых амплитудных значений первой гармоники на нагрузке 

(600 ± 1) Ом от 0,01 до 10 В с дискретностью 0,01 В и абсолютной погрешностью, которая не 

превышает ± (0,01·А + 1 мВ), где А – устанавливаемая амплитуда, В. 

 Диапазон воспроизводимых значений коэффициента гармоник Кг от 0,001 до 100 %, 

дискретность воспроизведения Кг 0,001 %.  

 Абсолютная погрешность воспроизведения Кг в зависимости от частоты и амплитуды 

первой гармоники и значения Кг: исполнение СК6-122 от 0,0005 до 2 %; исполнение СК6-

122-01 от 0,005 до 2 %.  

Рабочие условия эксплуатации по группе 2 ГОСТ 22261-94, безопасность по ГОСТ Р 

51350-99, параметры ЭМС (помехоустойчивость и помехоэмиссия) по ГОСТ Р 51522-99. 

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений:   46781-11. 

 

 

Предназначен для воспроизведения: 

 гармонических сигналов с нормиро-

ванными значениями частоты и ам-

плитуды; 

 сигналов с нормированными значе-

ниями частоты и амплитуды первой 

гармоники и коэффициента гармоник 

Кг; 

 гармоник, интергармоник и субгармо-

ник основного сигнала с нормирован-

ными значениями частоты и амплиту-

ды, до 15 составляющих; 

 периодических сигналов произвольной 

формы. 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/katalog.nsf/3bf603832bf0c306c225712900445930/c3256a6b004b5a084325726d00396ce3?OpenDocument


ИЗМЕРИТЕЛЬ-КАЛИБРАТОР КОЭФФИЦИЕНТА ГАРМОНИК СК6-20А 

 
 

 Автоматические измерения коэффициента гармоник Кг 

 Автоматические измерения амплитуды и частоты первой гармоники 

 Воспроизведение сигналов с заданными нормированными значениями амплитуды и 

частоты первой гармоники и коэффициента гармоник Кг. 

 Определение уровней амплитуды и фазы высших гармоник сигнала относительно 

первой. 

 Определение суммарного уровня интергармоник, заполняющих спектр сигнала между 

первой и высшими гармониками, относительно первой. 

 Определение АЧХ и ФЧХ четырехполюсников. 

Применение 

Использование в качестве вторичного эталона (СК6-20А-01) либо рабочего эталона 1 

разряда (СК6-20А) единицы коэффициента гармоник по ГОСТ Р 8.762-2011.  

Принцип действия 

Измеритель-калибратор СК6-20А включает в себя блок измерительный СК6-20А и ге-

нератор-калибратор гармонических сигналов СК6-122. Работает под управлением внешней 

ПЭВМ по интерфейсу USB. В приборе реализовано аналого-цифровое преобразование вход-

ного сигнала с использованием дискретного преобразования Фурье и дальнейшим определе-

нием параметров спектральных составляющих (модуля и фазы) первой и высших гармоник 

входного сигнала. 

Основные технические характеристики 

 Измерения коэффициента гармоник Кг от 0,001 до 100 % 

 Воспроизведение гармонических сигналов амплитудой до 10 В и частотой от 0,1 Гц 

до 1 МГц. 

 Воспроизведение сигналов с заданными нормированными значениями амплитуды и 

частоты первой гармоники и коэффициента гармоник Кг от 0,001 до 100 %. 

 Измерения амплитуды до 2 В и частоты до 5 МГц. 

 Определение уровней амплитуды и фазы высших гармоник относительно первой. 

 Определение суммарного уровня от минус 110 до 0 дБ интергармоник относительно 

первой. 

Рабочие условия применения по группе 2 ГОСТ 22261-94, безопасность по ГОСТ Р 

51350-99, параметры ЭМС (помехоустойчивость и помехоэмиссия) по ГОСТ Р 51522-99. 

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений:  47721-11. 



МИЛЛИТЕСЛАМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТПУ 
 

Предназначен для исследований магнитных систем различного назначения (постоян-

ных магнитов и электромагнитов, магнитных сепараторов, магнитотерапевтических аппара-

тов и т.д.), для контроля параметров магнитных полей различных объектов (например, элек-

трических машин и  аппаратов), для измерений магнитной индукции вблизи поверхности об-

разцов и деталей, для контроля режимов намагничивания и размагничивания, а также оста-

точной намагниченности в магнитопорошковой дефектоскопии. Пригоден для специальной 

оценки условий труда в соответствии с 426-ФЗ и СанПиН 2.2.4.3359-16. Удобен для приме-

нения как в лабораторных, так и в цеховых условиях. Снабжен аналоговым выходом. 

Измеряемая магнитная индукция: постоянное поле, переменное поле (средневыпрям-

ленные и амплитудные значения, частота 20 – 5000 Гц), импульсное поле (длительность им-

пульсов 100 мкс – 5 с). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики миллитесламетров ТПУ в зависимости от исполнения. Знаком «+» отмечены 

вид измеряемого магнитного поля и диапазоны измерений данного исполнения 

 

Ис-

полне-

ние 

Измеряемая индукция 

магнитного поля 

Диапазоны измерений, мТл Диапазон 

показаний 

постоян-

ного 

перемен-

ного 

импульс-

ного 

0,001 – 1,999 

0,01 – 19,99 

0,1 – 199,9 

0,01 – 19,99 

0,1 – 199,9 

1 – 1999 

0,1 – 199,9 

1 – 1999 

 

0,0001 – 

19,99 Тл 

ТПУ + + +  +   

ТПУ-

01 
+ + + +    

ТПУ-

02 
+ + +   + + 

ТПУ-

03 
+    +   

ТПУ-

04 
+   +    

ТПУ-

05 
+     + + 

 

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений:  28134-12. 

 Измерительные зонды с преобразователями 

Холла: аксиальный («С») и радиальный («М»). 

 Пределы основной относительной погреш-

ности δо, %, при измерении: 

постоянного магнитного поля: 

 δо = ± [ 2,0 + 0,1 (Вп/В - 1)]; 

средневыпрямленных значений переменного 

магнитного поля в диапазоне частот 20 – 1000 Гц: 

 δо = ± [ 2,5 + 0,2 (Вп/В - 1)];  

амплитудных значений переменного в диапа-

зоне частот 20 – 1000 Гц и импульсного поля: 

 δо = ± [ 5,0 + 0,5 (Вп/В - 1)].  

 Пределы дополнительной погрешности 

δдоп, %, в диапазоне частот от 1 до 5 кГц: 

 δдоп = ±5,0·(f - 1)], где f – частота измеряе-

мого магнитного поля в кГц. 

Поставляются с паспортом, в который вклю-

чена методика поверки, свидетельством о первич-

ной поверке, аккумулятором, сетевым адаптером 

(зарядным устройством) и футляром. 



МИЛЛИТЕСЛАМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ТПМ-250 
 

Единственное на сегодняшний день средство измерений, которое полностью отвечает 

всем требованиям приказов Минздравсоцразвития РФ от 09.09.2011 г. № 1034н, Минтруда 

РФ от 24.01.2014 г. № 33н и СанПиН 2.2.4.3359-16 к средствам измерений постоянных и пе-

ременных магнитных полей промышленной частоты 50 Гц по диапазонам, погрешностям 

измерений и специальным требованиям. Является прибором ненаправленного приема, при 

этом измеряет и индицирует модуль и три ортогональных компонента вектора магнитной 

индукции и напряженности магнитного поля; измеряет амплитудные, среднеквадратические 

и средневыпрямленные значения синусоидальных магнитных полей частотой от 0,5 до 400 

Гц; измеряет максимальные значения модуля вектора магнитной индукции и напряженности 

магнитного поля (по большой оси эллипса или эллипсоида поляризации магнитного поля в 

двух- и более фазных электроустановках). Прибор предназначен для измерений параметров 

магнитных полей, создаваемых магнитными системами и электрическими аппаратами раз-

личного назначения, линиями электропередачи, системами электроснабжения транспорта и 

другими источниками, а также в экранированных помещениях. Удобен для решения задач 

специальной оценки условий труда (СОУТ), производственного контроля и инструменталь-

ной оценки санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Индицирует результа-

ты измерений в единицах магнитной индукции В (мТл, Гс) или напряженности магнитного 

поля Н (А/м, Э). Обеспечивает связь с внешним компьютером (интерфейс USB). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Диапазон измерений и вычислений постоянного и 

переменного магнитного поля с зондом измери-

тельным тип 1: компоненты вектора магнитной ин-

дукции Bx, By от 0,001 до 4 мТл (компоненты Нx, Нy 

от 0,8 до 3200 А/м); компонент Bz от 0,001 до 8 мТл 

(компонент Нz от 0,8 до 6400 А/м); модуль вектора 

магнитной индукции В (максимальное значение  

при измерениях переменных магнитных полей) от 

0,002 до 10 мТл (модуль Н от 1,6 до 8000 А/м). 

   Диапазон измерений и вычислений постоянного 

магнитного поля с зондом измерительным тип 2: 

компоненты вектора магнитной индукции Bx, By, Bz 

от 0,01 до 150 мТл (компоненты Нx, Нy, Нz от 8 А/м 

до 120 кА/м); модуль магнитной индукции В от 0,02 

до 260 мТл (модуль Н от 16 А/м до 208 кА/м). 

   Диапазон измерений и вычислений переменного 

магнитного поля с зондом тип 2: компоненты век-

тора магнитной индукции Bx, By, Bz от 0,5 до 150 

мТл (компоненты Нx, Нy, Нz от 0,4 до 120 кА/м); 
 

кА       максимальное значение модуля В от 0,9 до 260 мТл (модуль Н от 0,72 до 208 кА/м). 

С обоими зондами (тип 1, тип 2) имеется функция измерений переменного магнитного 

поля частотой (50 ± 1) Гц. 

Пределы относительной погрешности измерений δ0, %, (Аи – измеренное значение маг-

нитной индукции В или напряженности магнитного поля Н) не более значений: 

δ0 = ± [3,0 + 0,03·(Ап/Аи - 1)] – зонд тип 1, 

где: Ап = 10 мТл при измерении В или 8000 А/м при измерении Н; 

δ0 = ± [2,0 + 0,01·(Ап/Аи - 1)] – зонд тип 2, 

где: Ап = 260 мТл при измерении В или 208000 А/м (2080 А/см) при измерении Н. 

Абсолютная погрешность измерения частоты переменного поля f: Δf = ± (0,001·f + 0,1 Гц) 

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений: 70377-18. 

 

 

 

 



ТЕСЛАМЕТР-ВЕБЕРМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТПУ-2В 

Назначение 

 Измерение магнитной индукции постоян-
ных, переменных и импульсных магнит-

ных полей. 

 Измерение  потокосцепления. 

 Измерение и вычисление магнитного по-

тока через измерительную катушку и маг-
нитной индукции в катушке. 

 Измерение магнитного момента образца, 

помещённого в катушку Гельмгольца, вы-

числение его намагниченности по стан-

дарту IEC 60604-14:2002. 

Области применения и особенности 

❖ Точные исследования магнитных полей, в т.ч. импульсных, создаваемых магнитны-

ми системами и электрическими аппаратами различного назначения. 

❖ Точные измерения магнитных характеристик магнитных материалов. 

❖ Индикация на дисплее прибора или внешнего компьютера и возможности анализа и 

хранения параметров и формы измерительных сигналов. 
❖ Возможности индикации результатов измерений магнитных полей до 100 Тл. 

❖ Возможности работы в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений (номер ТПУ-2В в государственном реестре средств измерений:  61082-15). 

❖ Возможности работы с управлением от внешнего компьютера, интерфейс USB. 

Состав и принцип действия 

В состав тесламетра-веберметра входят: блок измерительный; блок усилителя; изме-

рительные зонды «С», «М» (с преобразователями Холла), «И» (индукционный). Реализованы 

цифровые методы обработки измерительного сигнала, в т.ч. цифровое интегрирование за 

время, заданное оператором, ЭДС самоиндукции, которая наводится в измерительной ка-

тушке при изменении сцепляющегося с ней магнитного потока. В процессе интегрирования 

выполняется автоматическая оценка и вычитание шумов, включая дрейф сигнала. 

Основные технические характеристики 
 Диапазон измерений магнитной индукции постоянного поля от 10 мкТл до 10 Тл, 

пределы относительной погрешности δ = ± [0,5 + 0,1·(Вп/Ви - 1)]. Здесь и далее индекс «п» 
означает предел измерений, индекс «и» означает измеренное значение. 

 Диапазон измерений магнитной индукции переменного (максимальные значения) и 
импульсного магнитного поля от 10 мкТл до 10 Тл,  пределы  относительной  погрешности 
δ = ± [1,0 + 0,1·(Вп/Ви - 1)]. 

 Диапазон частот от 5 до 5000 Гц, длительность фронта импульсов от 10 мкс до 1 с. 

 Частотный диапазон обзора спектра при измерениях переменного магнитного поля 

(устанавливается оператором дискретно) от 2 до 70 кГц. 

 Диапазон измерений магнитного потока (потокосцепления)  от  1 мкВб  до  10 Вб  (от 

1 мкВ·с до 10 В·с) в диапазоне интегрируемых напряжений от 1 мкВ до 8 В, пределы отно-

сительной погрешности δ = ± [1,0 + 0,1·(Ψп/ Ψи - 1)]. 
 Время интегрирования, устанавливаемое оператором дискретно, от 100 мкс до 50 с. 

 Количество измерений в серии от 1 до 10 с возможностью вычисления и индикации 

среднего арифметического (с учетом знаков или по модулю) и оценки СКО. 

 Габаритные размеры рабочей части зондов 

- «С» (диаметр × длина, мм): 5,5 × 82; 

- «М», «И» (толщина × ширина × длина, мм): 1,5 × 6 × 105. 

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений: 61082-15. 


