
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
АППАРАТУРА



ГЕНЕРАТОР сИГНАЛОв 
высОкОчАсТОТНый
Г4-176Б

Прибор обеспечивает измерение амплитудно-частотных  
характеристик различных устройств, реальной чувствительности  
и кривой верности приемников, работающих в режиме немо-
дулированных колебаний, амплитудной, частотной и телевизи-
онной модуляций. Генератор может служить источником немо-
дулированного и некалиброванного сигнала, использоваться  
в качестве гетеродина при различных преобразованиях частоты.

Генератор сигналов предназначен для настройки, регулировки  
и испытаний различных радиотехнических устройств, работаю-
щих в ручном режиме управления и в автоматизированном ре-
жиме управления по каналу общего пользования (КОП).

Диапазон частот  выходного сигнала – от 0,1 до 1020 МГц    
Пределы допускаемой основной погрешности установки  
частоты – не более ±1,5•10-5 %

вАТТМЕТРы ПОГЛОщАЕМОй МОщНОсТИ
М3-112
М3-113

Ваттметр поглощаемой мощности состоит из диодного первич-
ного преобразователя мощности и системы индикации в виде 
стационарного индикаторного блока.
Использование диодного преобразователя вместо традицион-
ного термопреобразователя обеспечивает безынерционную си-
стему преобразования мощности, что дает возможность встраи-
вания прибора в автоматизированные комплексы.

Диапазоны частот: 
0,02–17,85 ГГц;  0,01–26,5 ГГц; 17,44–25,86 ГГц; 25,86–37,5 ГГц;   
37,5–53,57 ГГц; 78,33–118,1 ГГц; 118,1–178,4 ГГц

Диапазон входных мощностей – от минус 50 дБм до плюс 20 дБм

Основная погрешность измерения мощности – не более ±5 %

Дополнительная погрешность измерений при изменении темпе-
ратуры среды – не более ±1 %

ИсТОчНИкИ ПИТАНИЯ
Б5-85
Б5-85/1
Б5-85/2

Источники питания постоянного тока предназначены для элек-
тропитания радиоэлектронной аппаратуры стабилизирован-
ным постоянным напряжением или током при лабораторных 
исследованиях, эксплуатации, производстве  и  обслуживании.   
Заменяют  источники  питания  Б5-70, Б5-71, Б5-71/xM.

Пределы Uвых – от 1до 75 В 
Пределы Iвых – от 0,01 до 20 А



ГЕНЕРАТОРы сИГНАЛОв 
высОкОчАсТОТНыЕ
Г4-211
Г4-212

Приборы предназначены для генерирования немодулиро-
ванных колебаний и колебаний с частотной, амплитудной  
и импульсной модуляцией. Генераторы обеспечивают свипиро-
вание частоты в полосе от 10 МГц до полного рабочего диапа-
зона частот в автоматическом режиме и при работе от внешнего 
источника синхронизирующих импульсов.
Генераторы сигналов применяется при техническом обслужива-
нии и ремонте образцов техники, при разработке, производстве 
и эксплуатации различного радиотехнического оборудования.

Диапазон частот выходного сигнала:
Г4-211 – от 1,07 до 4,0 Гц
Г4-212 – от 2,0 до 8,15 ГГц
Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
установки частоты  ± 0,5 %

ИЗМЕРИТЕЛИ МОщНОсТИ
М3-104, М3-105, М3-106

Ваттметры предназначены для измерения среднего значения 
мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов 
в коаксиальных трактах.

Диапазон рабочих частот:
М3-104, М3-105 – от 50 Гц до 1600 МГц
М3-106 – от 50 Гц до 1200 МГц

Диапазон измерений среднего значения поглощаемой 
мощности – от 0,1 до 1500 Вт.

ИсТОчНИк ПИТАНИЯ
Б5-75

Источник питания постоянного тока предназначен для работы  
в измерительных системах и питания радиоизмерительных  
приборов стабилизированным напряжением или током. Прибор 
допускает любые комбинации выходного напряжения и тока при 
выходной мощности не более 100 Вт. Одновременно показыва-
ет значения выходного напряжения и тока двумя встроенными 
цифровыми индикаторами.
Прибор является универсальным источником питания при проек-
тировании, производстве, испытаниях и ремонте радиоэлектрон-
ной аппаратуры, электронных и электротехнических изделий.

При выходной мощности 100 Вт прибор выдает:
плавно регулируемое стабилизированное напряжение –  
от 0 до 50 В;
плавно регулируемый стабилизированный ток – от 0 до 5 А
Основная погрешность индикации встроенного индикатора  
напряжения – ±0,5 В
Основная погрешность индикации встроенного индикатора тока – 
±0,05 А



АНАЛИЗАТОР сПЕкТРА
ск4-99

Прибор предназначен для измерения параметров спектра пери-
одических сигналов: частот и разности частот, уровней и отноше-
ний уровней спектральных компонент. 
Используется для контроля паразитных электромагнитных излу-
чений и ЭМС радиоэлектронных средств; радио– и радиотехни-
ческого контроля средств связи; при проектировании, производ-
стве, испытаниях, эксплуатации и ремонте радиоэлектронной 
аппаратуры; для поверки, аттестации и сертификации средств 
измерений.
Диапазон частот – от 10 Гц до 3 ГГц
Полностью синтезированная перестройка частоты с минималь-
ным шагом 0,1 Гц
Полосы пропускания: по уровню минус 3 дБ – от 1 Гц до 8 МГц;  
по уровню минус 6 дБ (требования CISPR) – 200 Гц,  9 кГц, 120 кГц
Цифровые фильтрация, детектирование, БПФ
Цветной ЖКИ с диагональю 16,5 см

УНИвЕРсАЛЬНый 
вОЛЬТМЕТР-кАЛИБРАТОР Н4-12

Прибор является и генератором, и измерителем (обе эти функ-
ции можно использовать одновременно), а также представляет 
собой целую лабораторию:
• функционально законченный вольтметр постоянного и пере-
менного напряжения с диапазоном от 0,1 mV до 1000 V;
• калибратор  постоянного  и  переменного напряжения  с макси-
мальным значением выходного сигнала 200 V;
• калибратор силы постоянного и переменного тока с максималь-
ным значением выходного сигнала 2 А.

МУЛЬТИМЕТРы
в7-63/1, в7-63/2

Приборы предназначены для замены мультиметра  В7-63  и пре-
образователя тока А9-1. Отличаются улучшенными параметрами: 
расширенный диапазон измерений, повышенная точность, бы-
стродействие, уменьшенные габариты. 

Приборы обеспечивают измерение напряжения и силы постоян-
ного тока, среднеквадратического значения напряжения и силы 
сигналов переменного тока несинусоидальной формы, средне-
квадратического значения суммы постоянной и переменной со-
ставляющей, сопротивления, частоты, «прозвонки» электриче-
ской цепи. 

Мультиметр В7-63/1 имеет частотный селектор для измерения 
уровня тональных сигналов. С внешним датчиком тока (измери-
тельной рельсовой катушкой) обеспечивает решение измери-
тельных задач, выполняемых преобразователем А9-1.



ИЗМЕРИТЕЛИ МОДУЛЯцИИ
ск3-49, ск3-49/1

Приборы предназначены для измерения параметров сигналов 
аппаратуры средств связи, модуляционных параметров изме-
рительных генераторов, для настройки и контроля аппаратуры 
средств связи при серийном производстве и эксплуатации, для 
поверки и аттестации измерительных генераторов по модуляци-
онным параметрам: погрешности установки коэффициента АМ  
и девиации частоты, нелинейным искажениям амплитудной  
и частотной модуляции. 
Измерители модуляции могут быть использованы для создания 
измерительных комплексов, а также для разработки, регулиров-
ки различных радиотехнических устройств в условиях лаборато-
рий, цехов, ремонтных и поверочных органов.

Диапазон несущих частот:
СК3-49 – от 0,1 до 2499 МГц
СК3-49/1 – от 0,1 до 18000 МГц
Диапазон модулирующих частот – от 0,02 до 200 кГц

УНИвЕРсАЛЬНый кАЛИБРАТОР 
Н4-11

Прибор обеспечивает воспроизведение напряжения, силы по-
стоянного и переменного тока в широком диапазоне и предна-
значен для калибровки (поверки) электроизмерительных при-
боров (стрелочных), в т. ч. на месте их установки за счет высокой 
мобильности и малого времени установления рабочего режима.
 Калибратор Н4-11 обеспечивает:
• воспроизведение напряжения до 600 В и силы тока до 2 А;
• с блоком преобразователя ПНТ-50 – воспроизведение силы  
постоянного и переменного тока до 50 А;
• с катушкой КТ-400 – проверку токовых клещей постоянного  
(до 400 А) и переменного тока (до 250 А);
• воспроизведение амплитудно– и фазоманипулированных  
сигналов для проверки устройств ЖД  автоматики и  сигнализа-
ции  (в обновленной версии программного обеспечения расши-
рен набор сигналов).

вОЛЬТМЕТР УНИвЕРсАЛЬНый 
высОкОчАсТОТНый
в7-83

Вольтметр предназначен для измерения уровней напряжения и 
проходящей в согласованном (50 Ом) тракте передачи мощности 
высокочастотных непрерывных, импульсно-модулированных 
сигналов; среднеквадратических уровней  напряжения гармони-
ческих и искаженных сигналов низкой и высокой частоты.

Диапазон уровней напряжения сигналов – от 10 мВ до 100 В
Диапазон частот – от 5 Гц до 1000 МГц 



сТАНДАРТ чАсТОТы И вРЕМЕНИ 
вОДОРОДНый 
ч1-75А

Стандарт Ч1-75А предназначен для работы в качестве генерато-
ра высокостабильных, высокоточных, спектрально-чистых сиг-
налов частотой 5, 10 и 100 МГц и выдачи сигнала шкалы времени 
с периодом 1 с. 
Прибор применяется в национальных службах времени и часто-
ты, наземных пунктах слежения и управления спутниковых ради-
онавигационных систем, радиоинтерферометрии со сверхдлин-
ной базой, при научных исследованиях.
Погрешность по частоте ±5•10–13

Нестабильность частоты – 2•10–13 за 1 с, 7•10–16 за 1 сут. 
Дрейф частоты выходного сигнала – не более  ±2•10–16 за 1 сут.

сТАНДАРТ чАсТОТы
РУБИДИЕвый
ч1-81
Прибор предназначен для воспроизведения и хранения единиц 
частоты и времени; измерения частотных и временных параме-
тров высокостабильных сигналов, в частности, для поверки и ат-
тестации кварцевых генераторов различного класса.
Стандарт имеет шесть модификаций: Ч1-81, Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-
81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5.
Приборы могут поставляться в виде модуля с питанием от ис-
точника постоянного тока напряжением 27 В (Ч1-81, Ч1-81/1); в 
стандартном корпусе (Ч1-81/2, Ч1-81/3); в стандартном корпусе с 
встроенным формирователем шкалы времени (Ч1-81/4, Ч1-81/5), 
обеспечивающим на выходе сигналы ШВ.

Частота выходного сигнала – 5 МГц 
 Напряжение выходного сигнала на нагрузке 50 Ом –  1±0,2 В
 Отклонение частоты от номинального значения 5 МГц при вы-
пуске – не более ±2•10-11

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОсЛАБЛЕНИй 
сТУПЕНчАТый
Д1-25

Прибор представляет собой аттенюатор с диапазоном измене-
ния ослабления от 0 до 110 дБ со ступенью 10 дБ, работающий в 
диапазоне частот от 0 до 100 МГц. 
Заменяет прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А. Может быть 
использован для поверки приборов групп ФК2, В2, В3, В4, В6, В7.

ЭквИвАЛЕНТы сЕТИ 
Я6-126
Я6-127
(V-образный тип 4 по ГОСТ Р 51319-99)

Эквиваленты сети предназначены для измерения напряже-
ния индустриальных радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до  
30 МГц (Я6-126) и от 0,15 до 300 МГц (Я6-127).



сТАНДАРТ чАсТОТы И вРЕМЕНИ 
вОДОРОДНый ч1-76А

Стандарт Ч1-76А предназначен для работы в качестве генерато-
ра высокостабильных, высокоточных, спектрально-чистых сиг-
налов частотой 5 МГц.
Прибор используется в качестве транспортируемых часов,  
а также как образцовое средство измерения для поверки гене-
раторов. Стандарт Ч1-76А применяется в национальных службах 
времени и частоты, наземных пунктах слежения и управления 
спутниковых радионавигационных систем.
Частота выходных сигналов – 5 МГц (синусоидальные), сигналы 
времени – 1 Гц (импульсные).
Эффективное значение напряжения выходного сигнала 5 МГц  
на нагрузке 50 Ом  1±0,2 В.
Относительная погрешность по частоте (на межповерочном  
интервале 1 год) – не более 1,5.10–12 , при выпуске – 2•10–13.
Высокая кратковременная и долговременная стабильность  
частоты  – 1,5 •10 -13 за 1 с, 4 •10 -15 за 1 сут.

ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОвНЕй 
ЭЛЕкТРОМАГНИТНых ИЗЛУчЕНИй
П3-31

Прибор предназначен для обнаружения и осуществления  
контроля за биологически опасными электромагнитными излу-
чениями. 

Изотропное измерение:
плотности потока ЭМИ в диапазоне частот от 300 МГц до 40 ГГц;
напряженности электрического поля от 30кГц до 300 МГц;
напряженности магнитного поля от 10кГц до 30 МГц.

Измеритель уровней электромагнитных излучений портативен, 
экономичен и удобен в работе.
Цифровая обработка результатов и автоматизация управления, 
измерений и установки параметров при подключении к ПЭВМ 
через RS-232S.

АНТЕННы ИЗМЕРИТЕЛЬНыЕ

 Логопериодические ЛПА-1, П6-46, П6-68 (диапазон частот – от 200 до 3000 МГц)
 Рамочные П6-42А, П6-43, П6-50 (диапазон частот – от 10 Гц до 30 МГц)
 Штыревая П6-44 (диапазон частот – от 0,009 до 30 МГц)
Рупорные П6-48, П6-59, П6-69 (диапазон частот – от 200МГц до 40 ГГц)
Дипольные П6-51, П6-52 (диапазон частот – от 0,009 до 1000 МГц)

Антенны позволяют осуществлять:
• радиоконтроль электромагнитного эфира; 
• контроль электромагнитной совместимости технических средств; 
• контроль санитарных норм; 
• измерение характеристик электромагнитных полей, радиопо
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603950, Россия, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
Тел. (831) 465 15 87, факс (831) 66 66 00

Отдел продаж радиоизмерительной аппаратуры
тел./факс: (831) 466-66-80

 e-mail: ria@nzif.ru

www.nzif.ru


