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Комплект преобразователей напряжения В9-25

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект  измерительных  преобразователей
напряжения В9-25 состоит из трех независимых блоков
(В9-25/0,2;  В9-25/2;  В9-25/10)  точного  линейного
преобразования  среднеквадратических  значений
переменных напряжений широкополосных сигналов в
постоянные  напряжения.  Блоки  преобразования
отличаются  диапазоном уровней входных сигналов и
величиной  номинального  значения  коэффициента
преобразования.

Вместе с тремя блоками преобразования поставляется
модуль  сетевого  АС-DC  адаптера  и  промежуточный  модуль  питания.
Преобразователи  комплекта  используются  для  точного  измерения  переменных  напряжений
путем электротеплового сравнения их уровня с постоянным напряжением вместе с цифровым
вольтметром постоянного напряжения и применяются при поверке калибраторов переменного
напряжения видов В1, Н4 и Н5, а также вольтметров переменного напряжения видов В3, В4, В7.

Преобразователи комплекта В9-25 допускают индивидуальную аттестацию:
• в диапазоне до 30 МГц в качестве эталонов-компараторов 1-го разряда по ГОСТ 8.458-82;
• в диапазоне до 200 МГц – в качестве высокочастотного вольтметра 2-го разряда.

Индивидуально аттестованные преобразователи имеют:
• погрешность перехода от постоянного напряжения к переменному менее 0,01 %;
• погрешность асимметрии менее 0,05 %;
• в 1,5–2 раза сниженную частотную погрешность.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Линейное особо точное преобразование среднеквадратического уровня напряжений сигналов
гармонической и сложной формы в напряжение постоянного тока.

• Широкая полоса пропускания измерительного тракта 5 Гц – 200 МГц.
• Преобразование истинных среднеквадратических значений сигналов сложной формы с учетом

постоянной составляющей.
• Большой динамический диапазон уровней преобразуемых сигналов 10 мВ – 10 В.
• Высокая точность преобразования - основная погрешность до 0,05 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование 
характеристики

Значение

В9-25/0,2 В9-25/2 В9-25/10

Диапазон 
среднеквадратических 
напряжений  сигналов Ux

10 мВ – 0,5В 0,1 В – 3,5 В 1 В – 10 В

Коэффициент 
преобразования

1 1 0,1

Пределы допускаемой 
основной погрешности 

± 0,1 %  при  0,2В 
≤Uх≤0,5 В

± 0,05 % при 2 В 
<Uх≤3,5 В

± 0,05 % при Uх=10 В
± (0,05–0,1) % при 5 В 
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коэффициента 
преобразования

± (0,1–0,15) % при 0,1 В 
<Uх<0,2 В
±( 0,15–18 %) при  0,01 
В <Uх<0,1 В

± (0,05–0,1) %  при 1 В 
<Uх<2 В
±( 0,1–18 %) при 0,1 В 
<Uх<1 В

<Uх<10 В
±( 0,1–18 %) при 0,5 В 
<Uх<5 В

Входное сопротивление (50±0,125) Ом (50±0,125) Ом (600±3) Ом

Диапазон частот сигналов 0 Гц и 5 Гц–200 МГц

Наименование 
характеристики

Значение характеристики

В9-25/0,2 В9-25/2 В9-25/10

Предел допускаемой частотной погрешности преобразования в диапазоне частот f:

5 Гц<f<10 Гц ± 0,5  %

10 Гц<f<20 Гц ± 0,15  %

20 Гц<f<100 кГц ± 0,05  %

1 МГц<f<5 МГц ± 0,1  %

5 МГц<f<10 МГц ± 0,15  %

10 МГц<f<30 МГц ± 0,25  %

30 МГц<f<50 МГц ± 0,4  %

50 МГц<f<100 МГц ±1  %

100 МГц<f<200 МГц ± 5  %

Выходное сопротивление менее 1 Ом

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Диапазон рабочих температур от +15 до +25 ºС

Относительная влажность воздуха при 25 °С 98 %

Питание от сети переменного тока 220 В; 50 Гц

Потребляемая мощность от сети переменного тока 9 В·А

Габаритные размеры:
каждого блока преобразователя
АС-DC адаптера
промежуточного модуля питания

125х40х30 мм
86х70х50 мм
60х60х30 мм

Масса:
каждого блока преобразователя
АС-DC адаптера
промежуточного модуля питания

0,3 кг
0,5 кг
0,3 кг
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