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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы универсальные Н4-20А

Назначение средства измерений
Калибратtlры универсальные Н4-20А (далее калибраторы) предназначены для

воспроизведения напряжения постоянного и переменного тока синусоидаJIьной формы, силы
постоянного и переменного тока синусоидальной формы, фиктивной мощности, частоты
переменного напряжения и силы переменного тока.

Описание средства измеренЙй
Принчип действия калибраторов основан на формировании постоянного или

переменного электрического напряжения в заданном диапазоне частот, его масштабирования и

усиления по уровню и по мощности при воспроизведении напряжения или преобразовании в
силу тока, измерении значения выходного параметра и его подстройке по результатам
измерения.

Кzurибраторы выполнены в корпусе настольно-переносного исполнения с гибкими
боковыми ручками. Внешние элементь] конструкции представлены верхней и нижней
крышками, обшивками, декоративной панелью и профильными планками, скрепленными

угольниками в раму. У калибраторов имеются ножки и задние упоры. Охлаждение
калибраторов осуществляется принудительно вентиляторами.

Несушiей основой калибраторов является блок комбинированный, представляющеЙ
собой переднюю и заднюю панели, соединенные между собой боковыми кронштеЙнами.

Калибраторы имеют шесть режимов работы:
а) воспроизведение постоянного электрического напряжения;
б) воспроизведение переменного электрического напряжения;
в) воспроизведение силы постоянного электрического тока;
г) воспроизведение сиJIы переменного электрического тока;

д) имитация электрической моIцности;
е) воспроизведение частоты переменного электрического напряжения.
В каждом режиме рабrrты предусмотрена возможность установки значения

воспроизводимой величины с поля чифрового набора и регулятора вращательного типа
(пошаговое изменение выходного параметра в сторону возрастания или убывания) с

дискретностью шага по выбору пользователя в пределах возможности калибратора (режим

редактирования), индикация отклон9ния в абсолrотной и относительной форме относительно
введенной величины опорного значения.

По условиям эксплуатации в части климатических воздействий требованиям грУппы 1.3

исполнения УХЛ ГОСТ РВ 20.39.j04 с лиагlазоном рабочtлх температур окружающеЙ среды

от 5 до 40 ОС. относительной влажностью воздуха 95 % при температуре 30 "С, атмосферныМ

пониженным давлением при авиатранспортировании 1.2,10+ Па (90 мм рТ. сТ.), а В

части механических воздеиствии соответствуют требованиям группь] 1.з

гост рв 20.з9.304 (без предъявления требованиЙ работы на ходу) соответствует требованиям

прочности к воздействию механических ударов многократного действия С пиковым ударным
yinop.n".M 150 м/с2 1l5g) и длительностью действия ударЕого ускорения от 5 до 15 мс и
синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения l9.6 м/с' {29) в диапазоне Частот от 5 ДО

200 Гц.
обrций вид калибраторов. места пломбирования. нанесения знака утверждения типа и

знака поверки представлены сOответственно на рисунках 1. 2.
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Рисунок 1 - Калибратор универсальный Н4-20А
*- ,"есrо дJuI нанесеЕия знака },тверждениятипа

**,, - место для нанесения знакаповерки

Рисунок 2 - Места пломбирования прибора
* * *- места пломбирования от IIосанкционированного доступа

*{<*

Программное обеспечеЕие
Программное обеспечение (ПО) калибраторов, вкJIючающее внешнее и встроенное ПО,

предназначенные дJuI реализации процесса управления ка-пибраторами.
Конструкчия калибраторов искJIючает возможность носil{кционированного влиrIния на

метрологически зЕачимую часть встроенного ПО и измерительную информацию.
Идентификационные данные (признаки) встроенного ПО }казаны в таблице 1

Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренньIх и преднаN{еренных изменений
соответствует уровIIю защиты кВысокий> по Р 50.2.07720Т4.

***
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Внешняя программа KN4-20A_.exe), входящая в комплект поставки Н4-20А, не имеет
метрологически значимой части и проверке не подлежит.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Мет

аблица l - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное наименование По N4-20A.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.0

цифровой идентификаr"ор По 0хOЕ71440А
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО сRс-з2

Jlица l,ические ха иU l ики

Наименование характеристики Значение

,Щиапазон вос произведения постоя нно го электричес кого напряже н ия, В от5,10-адо 1,10]

Щиапазон вос произведения среднеквадратичес ких значений
электрического напряжения переменного тока синусоидальной формы. В от1,10-3до1,10]
.Щ,иапазон воспроизведения силы постоянного электрического тока, А от l l0-' до 5, l0'
Щиапазон воспроизведения силы переменного электрического тока
синусоидальной формы, А от 1,10a до 5,10l

!иалазон частот вос произ веден ия средне квадратичес ких з начен и й

электрического напряжения переменного тока синусоидальной формы и

силы переменного электрического тока синусоидальной формы, Гц от 4, l0l до 2,5, l0]
flискретность установки частоты, Гц 0,05

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки
частоты среднеквадратичес ких значе н и й электричес ко го напряже н ия

переменного тока синусоидальной формы и силы переменного
электрического тока синусоидальной формы, Гц + 0,0002.F*
Значение фазового сдвига между токовым и потенциальным выходами
при одновременном воспроизведении среднеквадратических значений
электрического напряжения переменного тока синусоидальной формы и

силы переменного электрического тока синусоидальной формы в

диапазоне,частот от 4,10l до 2,5,10] Гц в режиме поверки ваттметров,
градусов, не более +2**

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
воспроизведений, вызванной изменением температуры окружающего
воздуха от нормальной (20+5 "С) до любой температуры в рабочем
диапазоне температур (от 5ло 40 "С) на каждые l0 градусов

не превышает
половины значения
предела допускаемой
основной
относительной
погDешности

Пределы допускаемой дополнительной
воспроизведений, вызванной отклонением
значения (220 + 4,4) В в пределах от 198 до

относительной погрешности
напряжения питающей сети от
242в

не превышает
половины значения
допускаемой
основной
относительной
погрешности

* где F - частота воспроизводимых электрических колебаний, Гц.
**,Щиапазоны и погрешности воспроизведения фиктивной мощности поQтоянного и переменного

тока в режиме поверки ваттметров определяются диапазонами и погрешностями
воспDоизведения напряжения и силы тока.
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Таблица 4 -Пределы допускаемои основной относительной погрешности воспроизведения

постоянного э ческого нап ия

таблиша 5-максимальный ток нагрузки и среднеквадратическое значение напрях{ения
жения

шумов и пульсаций в режиме восп зведен ия постоян ного эд9цfрI4:99х9I9деп

Таблица'6 - Прелелы допускаемои
среднеквадратических значений

основной относительной погрешности воспроизведения

электрического напряжения переменного тока

Пределы допускаемои
основной относительной

погрешности,
+ (% от U + мкВ (мВ))*

Граничные значения

воспроизводимого постоянного

электрического напряжения

Пределы воспроизведения
постоянного электрического

напряжения

* (0,03 + 12 мкВ)* (0,500...210,000) мВ
* (0,02 + 20 мкВ)* (0,1900...2,1000) в
t (0.02+ l00 мкВ)* (1.9000.,.21,000) в

* (0,02+ 5 мВ)* (l9,000...2l0,000) в
* (0,02+ з0 мв)* (l90,00...1000,00) в

Среднеквадратическое значение

шумов и пульсаций, не более, мВ
максимальный ток

нагрузки, мА
Прелелы воспроизведения
постоянного электрического

напряжения

Прuлlечанuе; поd л4,аксuл,tаJlьныл4 mокол,I наерузкu понlt]иаеmся значенuе

по?реurноспlь воспрочзвеr)енuя напряJtсенuя сооmвеmспtвуеm mребованllя,и
mока, прu коmором,

mаблuцьt3uеtцене
lп ,]аl,цumа оlп пере?рузкu

Пределы допускаемои
основной относительной

погрешности
(% от {J + мкВ (MB))n

Граничные значения

воспроизведения переменного

электрического напряжения

Прелелы воспроизведения
переменного

электрического напряжения

* (0,07 + 20 мкВ)(1,00..,l57.000) мВ
* (0,05 + 30 мкВ)(0,1430 ,..1,5700) в
t(0,03+lMB)(1,4300...15,7000) в
+(0,03+7мв)(l4,300...157,000) ц
* (0,1 + l50 мВ)(143,00 ,.. 1000,00) ц

переменного тока,
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Таблица 7-Щополнительные характеристики калибраторов универсальньtх Н4-20А в режиМе
воспроизведения среднеквадратических значений электрического напряжения переменнОгО

тока

таблица 8 - Прелелы допускаемой основной относительной погрешности вOспроизведения

Пределы
воспроизведения

максимальный
ток

нагрузки
(среднеквадрати-
ческое значение),

А

максимальная
допускаемая

емкость
нагрузки,

Ф

максима,чьное
значение

напряжения
постоянной

составляющей, В

Коэффициент
гармоник

ВЬIХОДНОГО

сигнаJIа
не более, о/o

150 мВ 2,|0,, J,J 0-I * l ,l0' 0,3

1.5 в 2 , 10-,
а 1. * l,-l0- 0,2

15B 2,10- 11.]] 0-,u *3,10, 0,2

l50 в 4,|0,, J.J 0-, + 2,5 , l0-' 0,2

1000 в 7,4 , |0-' 1.0 , * 1 ,10-' 0,5

Прuл,tечанuе: поd M,aчcl:м,cutbHblл4 mоком
поzреluносmь воспроuзвеdенuя напряженlýл
срабаmьtваеm заu|umа оm перQрузкu

наzрузкu понш]иаеmся значенuе
сооmвеmсmвуеm mребованuял4

прu
5u

mока,
mаблuцьt

коmорол4
еLце не

илы постоянного электрическ ,() ,l,()Ka

Пределы воспроизведения
силы постоянного

электрического тока

Граничные значения силы
воспроизводимого постоянного

электрического тока

Пределы допускаемой
основной относительной

погрешности
* (% от I + мкА (мА))*

200 мкА * (10,000...210,000) мкА t (0,05 + 0,013 мкА)

2мА * (0,19000., "2,10000) мА * (0,03 + 0,1з мкА)

20 мА * (1,9000.,.21,0000) мА * (0,03 + 1,3 мкА)

200 мА + (l9,000.,.2 l 0,000) мА + (0"03 + 13 мкА)

2А t (0,19000,.,2,1000) А * (0,03 + 130 мкА)

50А * (1,900...50,000) А *(0,15+2мА)

+где I - воспроиЗведенное значение силы постоянного электрического то_ýа

Таблица 9 - Срелнеквадратическое
воспроизведения силы постоянного

значение силы тока
электрического тока,

шумов и пульсаций в режиме
значения максимального падения

напряжения на на ке

Пределы воспрOизведения
Максимальное падение

напряжения на нагрузке, В

Среднеквадратическое
значение шумов и

пульсаций, не более, мА

200 мкА 5,0 0,002

2мА 5,0 0,01

20 мА 5,0 0,01

200 мА 5,0 0,1

2А 2,0 1,0

50А 1,0 50,0
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допускаемой основной относительной погрешности воспроизведенияТабrпrца l0 - Прелелы
спJш ного ческого тока синусоида"гtьной

Таблица ll -!ополнительные характеристики прибора в режиме воспроизведения силь]

Таблица 12 - Основные техни

Прлелы воспроизведения
сиJш переменного

элекгриtIеского тока

Граничные значения пределOв
воспроизведениJI силы

переменного электрического

пределы допускаемой основной
относительной погрешности

* (% от I + мкА (мА))*

(0,1000,.,2,1000) мА + (0,1 + 0,05 мкД)
(1,900 ,..21,000) мА + (0.04 * l,5 мкА
(l9,00 ... 2l0.00) мА t (0,04 + l5 мкД)
(0,1900...2.1000) А + (0,05 + 50 мкД)
(1,900 ... 50,000) А *(0,15+2мА)

*где I - воспроизведенное значение силы переменного электрического тока синусоидальной

ного электрического тока синусоидальной мы

Предель,
воспроизведения

Максимальное падение
напряжения на нагрузке
(среднеквадратическое

значение), В

Сила электрического
тока постоянной
составляющей,

не более, мА

Коэффициент
гармоник,

не более, ОZ

2мА з,0 0,005 0,2
20 мА 3,0 0,005 0,2

200 мА 3,0 0,05 0,2
2А 2,0 0,5 0,2
50А 1,0 l5 0,5

наименование характеристики Значение
Параметры электрического питания :

- напряжение питания переменного тока, В
_ частота переменного тока, Гц
- коэффициент искажения синусоидаль}Iости кривой, не
более, О/о

220 +22
50+ l

5
Потребляемая мощность, В.А, не более 1,10'
Норма-пьные условия эксплуатации :

- температура окружающей среды, ОС

- относительная влажность воздуха, О/о

* атмосферное давление. кПа (мм рт. ст.)

от +l5 до +25
от 30 до 80

от 84 до l06 (от 630 до 795)
Среднеквадратическое значение переменного ,uпр"йБйя,
выдерживаемого без пробоя и поверхностного перекрытия
при испытаниях прочности изоляции питающих сетевых
цепей калибратора 0тносительно корпуса, В:
- в нOрмальных условиях
- в условиях пOвышенной влажности

l ,5. I03

9.102
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эксплуатационнои
виде наклейки.

элекфическое сопротивление изоляции между соединенными

вместе цепями сетевого питания прибора относительно

корпуса, МОм, не менее:

- в нормальных условиях
- при повышенной температуре
- при повышенной влажности

Электрическое сопротивление между зажимом защитного

сом калиб ом. не более

има, мин, не более

Воемя непрерывной работы в рабочих уgловиях, ч

20 х l0/I+Время непрерывноr раОоrо, при силе тока свыше l0 А, мин,

ср"лra" время установления заданного значения tlостоянного

электDиЧеского наПряжения и тока с, не более _
Среднее время установления заданного

среднеквадратического значения электрического напряжения

переменного тока и силы переменного электрического тока

синусоидальной формы, q н9 j9д99

к;rа." об"рудования по нормам излучающих радиопомех
согласно ГоСТ Р МЭк 6|з26-1,

ч. не менее

гаммепрцентный ресурс при доверительной вероятt{ости

0.95. ч, не менее

ятности 0"95, лет, не менее

Гамма-процентный срок сохраняемости при

вероятности 0,95:

- для отапливаемых хранилищ, лет, не менее

доверительнои

- для неотапливаемьlх хранилищ, лет,

мя восстановления, ч.ё9 ý9ле9
за интервал
использования

0,1, не менее

ffiЙ"ость отсутствия скрытых отказов P(t)

между поверками при среднем коэффициенте

463,5 х455х 198

639х548хЗ85
734х668х5 1 3

Габаритные размер, 1длинахширинахвысота), мм, не более:

- без упаковки
- в укладочной таре

- в тоанспортнои

20,0
26,0
45,5

Массц кг, не более:

- без упаковки
- в укладочной таре

*где I - восп димое значение силы электрического тока

докумеЕтации типографским способом и на
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Р КомплектносТь средства измерений

Таблица 12 - Комплект пост иб

Поверка
осуществляется по разделу ] <Поверка калибратора> документа ТНСК,4l8115.00ЗРЭ
<<Калибратор универсальный Н4-20А. Руководство по эксплуатации)), утвержденному
ФГБУ кГНМI_[> Минобороны России 07,08.2019.

Основные средства поверки:
калибратор-вольтметр универсальный Н4-1'2 (регистрационный номер

информаuионном фоrде Ns З74б3-08);
вольтметр универсаJIьный B7-8l

информацйонном фонде Ng 36478-07);
(регистрационный номер

катушки электрического сопротивления Р331 (регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде Ns 1 l62-58);

катушки сопротивления Р361 (регистраuионный номер в Федеральном информационном
фонде J\Ъ 37l -63);

меры электрического сопротивленияН4-|2 МС (регистрационный номер в Федеральном
информачионном фо"де Ns З7704-08);

частотомер универсальный ЧЗ-89 (регистрационный номер в ФедераJIьном
информационном фонде Nл 47058-1 1);

измеритель нелинейньж искажений СК6-1З (регистрационный номер в Федеральном
информаuионном фонде JФ 1 0227-85);

измеритель разности фаз Ф2-З4 (регистраuионный номер в Фелеральном
информачионном фонде ЛЬ 95 l2-84).

{опускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих опредепение
метрологических характеристик поверяемых реrистраторов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на лицевую панель калибратора в виде наклейки.

Сведения о методиках (метолах) измерений
приведены в эксплуатационном документе

в Федеральном

Федеральном

tl аБки KilJlиUL,a,I,(]oUlJ чни ьных
Наименование, тип обозначение количество

Калибратор универсальный Н4-20А THCK.418l l5.00з 1

комплект Зип-о в составе:
кабель измерительный тнск,6856з 1.004 1

кабель измерительный тнск.685631.00з l
кабель измерительный 50А тнск.6856з 1 .002 1

- кабель измерительный U4W THCK.685682.00l
- шнур питания SCZ_lR
- вставка плавкая ВП2Б - 1В, 5 А- 250 В оюо.481.005ту 2

- адаптер 2

- блок нагрузок тнск.4б9118.002 ]

- CD - диск с Программой кКалибратор
универсt}льный Н4-20А <N4-20A .ехе>

THCK.418l 15,00зд9

Комплект эксплуатационной документации в составе:

руководство по эксплуатации тнск.41 81 1 5.003рэ l
- формуляр тнск.418115.003Фо 1

Ящик укладочный тнск. з2зз65.057 l



Лист Ns 9
всего листов 9

нормативные'и технические документы, устанавливающие требования к калибраторам

универсальным Н4-20А
гост рв 20.39,304-98
госТ 8.027-2001 кГСИ. Госуларственная поверочная схема для средств измерений

постоянного электрического напряжения и ЭffС>
Приказ Федерального агентства по техническому регулироваЕию и метрологии от

29.о5.20|8 г. Jф 1053 кОб утверждении Государственной поверочной схемы для средств

измерений переменного электрического напряжения в диапазоне частот 1,10-'до 2,10" Гц>

Приказ Федера_пьного агентства по техническому регулированию и метрологии от

01.10.2018 г. Ns 209l кОб утверждении Госуларственной поверочной._схемы для средств

измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне часТОт 1,10-1б ДО l00 А>

Приказ Федерального агенТства по техническому регуЛированию и метрологии от

14.05.2015 г. Jф 575 коб утверждении ГосуларственноЙ поверочноЙ схемы для средстВ

измерений силы переменного электрического тока от 1,10-s до 100 А в диапазоне частот 1,10-1

до 1,106 Гц>
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

15.02.2016 г. Ns |46 (об утверждении ГосуларственноЙ поверочноЙ схемы дJIя средстВ

измерений электрического сопротивления)
Приказ Федера:rьного агентства по техническому регулированию и метрологии от

з1.07.2018 Ns |621, (об утверждении Госуларственной поверочноЙ схемы для средств

измерений времени и частоты)
тнск.4 1 8 1 1 5.003ТУ <Калибратор универсальный н4-20А. Технические условия)

изготовитель
дкционерное общество <научно-производственная фирма ктехноякс>>

(АО кНПФ <Техноякс>)

инн 7,119247218
Ддрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, дом 30, этаж 4, помещение I, комната J\Ъ 5

Телефон/факс: (499) 464-23-47 ; (499) 464-59-81
E-mail: mail@tehnojaks,ru

Испытательный центр
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Главный научный

метрологИческий центр) МинистеРства оборОны Российской Федерации

Ддрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. lЗ
Телефон: (495) 583-99-23, факс: (495) 583-99-48
дттестат аккредитации ФГБУ кГНМЦ> Минобороны России по проведению испытаний

средств измерений в целях утверждения типа N9 RA.RU.3 1 1 3 14 от 1 З. 10,201 5 г.

заместитель
Руковолителя ФелераJlьного
агентства по техническому

регулированию и метрологии

u J0 2019 г.


