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Комплект преобразователей напряжения В9-14

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект преобразователей напряжения В9-14 служит
для  особо  точного  измерения  среднеквадратических
значений переменных напряжений.
Состоит  из блоков термоэлектрического
преобразования  переменного  напряжения  и  тока  в
постоянное  напряжение,  блоков  добавочных
резисторов  и  блока  цифровой  индикации.
Блоки термоэлектрического преобразования
построены на основе микромодуля многоэлементного
пленочного дифференциального
термопреобразователя  и  обеспечивают  выдачу
независимого  от  частоты  и  формы  сигнала  постоянного  напряжения,  пропорционального
среднеквадратическому  значению  переменного  сигнала.

Блоки добавочных резисторов включаются на входе блока электротеплового преобразования
тока  при  большом  уровне  напряжения  сигнала  (50  В  и  более)  и  служат  для  уменьшения
величины  сигнального  тока.
Блок цифровой индикации принимает и обрабатывает выходное напряжение подключенного к
нему блока термоэлектрического преобразования,  высвечивает на цифровом табло результат
измерений. Кроме того, этот блок содержит многозначную меру постоянного напряжения обеих
полярностей,  которая  используется  для  калибровки  блоков  термоэлектрического
преобразования,  а  также  вычислительное  устройство,  которое  обеспечивает  внесение
необходимых  поправок  в  результат  измерения.

Комплект  преобразователей  напряжения  В9-14  поставляется  в  трех  вариантах:
– для измерения переменных напряжений малого (0,25–30 В) и большого (50-1000 В) уровней
(вариант  поставки  №  1);
– для измерения переменных напряжений малого (0,25–30 В)  уровня (вариант поставки № 2);
– для  преобразования  переменных  напряжений  большого  (50–1000  В)  уровня  в  постоянное
напряжение (вариант поставки № 3).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование 
характеристики

Значение

вариант поставки № 1 вариант поставки № 2 вариант поставки № 3

Диапазон уровней 
напряжения Uх 
сигналов

0,25 – 1000 В
на поддиапазонах с 
конечными пределами
Uп=0,5; 1; 3; 10; 30; 50; 100;
300; 1000 В

0,25 – 30 В
на поддиапазонах с 
конечными пределами
Uп= 0,5; 1; 3; 10; 30 В

25 – 1000 В на 
поддиапазонах с 
конечными пределами
Uп=50; 100; 300; 500; 
1000 В

Диапазон частот 10 Гц – 100 МГц
на поддиапазонах 0,5; 1; 3
В
10 Гц – 30 МГц
на поддиапазонах 10 и  30
В
10 Гц – 1 МГц 

10 Гц – 100 МГц
на поддиапазонах 0,5; 
1; 3 В
10 Гц – 30 МГц 
на поддиапазонах 10 и
30 В

10 Гц–1 МГц 
на поддиапазонах 50 и
100 В
10 Гц–100 кГц 
на поддиапазонах 
300; 500 и 1000 В
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на поддиапазонах 50 и 
100 В
10 Гц – 100 кГц 
на поддиапазонах  300; 
500 и 1000 В

Предел допускаемой 
основной 
погрешности 
преобразования при 
переходе от 
постоянного 
напряжения сигнала к
переменному сигналу
частоты градуировки 
1 кГц

 
±0,01 %

 
±0,01 %

 
±0,01 %

Предел допускаемой 
основной 
погрешности 
преобразования при 
переходе от входного 
сигнала частоты 
градуировки к 
сигналу нормальной 
области частот 0,02–
20 кГц

 
±0,01 %

 
±0,01 %

 
±0,01 %

Предел допускаемой 
частотной 
погрешности 
преобразования при 
переходе от входного 
сигнала частоты 
градуировки к 
сигналу рабочей 
области частот

на поддиапазонах 0,5 и 1 
В:
±0,02 % (до 0,1 МГц) %
±0,1 % (до 1 МГц) %
±0,2 % (до 10 МГц) %
±0,3 % (до30 МГц) %
±1,5 % (до 100 МГц) %

на поддиапазонах 0,5 
и 1 В:
±0,02 % (до 0,1 МГц) %
±0,1 % (до 1 МГц) %
±0,2 % (до 10 МГц) %
±0,3 % (до 30 МГц) %
±1,5 % (до 100 МГц) %

 

на поддиапазоне 3 В:
±0,01 % (до 0,1 МГц) %
±0,05 % (до 1 МГц) %
±0,2 % (до 10 МГц) %
±0,3 % (до 30 МГц) %
±1,5 % (до 100 МГц) %

на поддиапазоне 3 В:
±0,01 % (до 0,1 МГц) %
±0,05 % (до 1 МГц) %
±0,2 % (до 10 МГц) %
±0,3 % (до 30 МГц) %
±1,5 % (до 100 МГц) %

 

на поддиапазонах 10 и 30 
В:
±0,01 % (до 0,1 МГц) %
±0,05 % (до 1 МГц) %
±0,2 % (до 10 МГц) %
±0,3 % (до 30 МГц) %

на поддиапазонах 10 и
30 В:
±0,01 % (до 0,1 МГц) %
±0,05 % (до 1 МГц) %
±0,2 % (до 10 МГц) %
±0,3 % (до 30 МГц) %

 

на поддиапазонах 50, 100 
В:
±0,01 % (до 0,1 МГц) %
±0,3 % (до 1 МГц) %

 на поддиапазонах 50, 
100 В:
±0,01 % (до 0,1 МГц) %
±0,3 % (до 1 МГц) %

на поддиапазоне 300 В:
±0,01 % (до 0,05 МГц) %
±0,02 % (до 0,1 МГц) %

 на поддиапазоне 300 
В:
±0,01 % (до 0,05 МГц) %



±0,02 % (до 0,1 МГц) %

на поддиапазоне 500 В:
±0,02 % (до 0,05 МГц) %
±0,03 % (до 0,1 МГц) %

на поддиапазоне 500 
В:
±0,02 % (до 0,05 МГц) %
±0,03 % (до 0,1 МГц) %

на поддиапазоне 1000В:
±0,02 % (до 0,05 МГц) %
±0,05 % (до 0,1 МГц) %

на поддиапазоне 300 
В:
±0,02 % (до 0,05 МГц) %
±0,05 % (до 0,1 МГц) %

Входное 
сопротивление и 
емкость

На поддиапазонах
0,5; 1; 3; 10; 30 В:
более 200 Ом/В; менее 5 
пФ.
На поддиапазонах 
50; 100; 300; 500; 1000 В:
более 1,2 кОм/В; менее 5 
пФ

На поддиапазонах 
0,5; 1; 3; 10; 30 В:
более 200 Ом/В; менее
5 пФ

На поддиапазонах 
50; 100; 300; 500; 1000 
В:
более 1,2 кОм/В; менее
5 пФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Диапазон рабочих температур от +5 до +40 ºС

Относительная влажность воздуха при 25 ºС 98 %

Питание 220±22 В; 50±0,5 Гц, содержание 
гармоник в сети до 5 %

Потребляемая мощность не более 30 В·А

Средняя наработка на отказ 10 000 час

Интерфейс КОП

Габаритные размеры прибора, масса:
измерительного блока
преобразователей  П1-П5 и В9-14-0,8А
блоков БДР-50; БДР-100; БДР-300 и БДР-500
блока БДР-1000       

230х185х76 мм; 3 кг
30х40х100 мм; 0,5 кг

55х55 мм; 0,5 кг∅
55х110 мм; 0,5 кг∅
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