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ВВЕДЕНИЕ 

“Электротехника, электрические машины и аппараты” является 

общетехнической дисциплиной, преподавание которой базируется на 
теоретическом и практическом материале, излагаемом в курсах физи-

ки и математики. Цель дисциплины – дать студентам механико-

технологического факультета необходимые сведения для изучения и 

понимания действия разнообразных электротехнических, электроме-
ханических и измерительных приборов и устройств с целью эффек-

тивного использования их в различных областях практической дея-

тельности. 

Знание дисциплины “Электротехника, электрические машины 

и аппараты” дает возможность будущим инженерам технологам сво-

бодно разбираться в устройстве и принципе действия электротехни-

ческой аппаратуры, что позволит им выбирать необходимые электро-

технические, электромеханические, электронные и электроизмери-

тельные устройства и приборы, уметь их грамотно эксплуатировать 

и составлять совместно с инженерами-электриками технические зада-
ния на разработку электрических и электронных частей автоматизи-

рованных установок для управления производственными процессами 

и технологическим оборудованием. 

В настоящей лабораторном практикуме содержатся рекоменда-
ции по применению лабораторного стенда К4822-2 в учебном процес-
се, а также описание лабораторных работ по разделам «Электротех-

ника» и «Электрические измерения электрических и неэлектрических 

величин». 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЛАБОРАТОРИЯХ КАФЕДРЫ ТОЭ 

1. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
1.1. Перед сборкой электрических цепей необходимо убедиться 

в том, что рубильник на щите отключен. Переносные приборы и ап-
паратуру следует располагать так, чтобы получить наибольшую на-
глядность схемы и минимум перекрещивания проводов. В первую 
очередь следует собирать токовые цепи, а затем вольтметры и катуш-
ки напряжения ваттметров и фазометров. На столе не должно быть 
посторонних предметов: портфелей, книг и т.д. 

1.2. Посторонние лица могут присутствовать в лабораториях с 
разрешения заведующего кафедрой. 

 

2. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
2.1. Во время лабораторных занятий следует находиться непо-

средственно у стенда, на котором выполняется работа. Запрещается 
переносить приборы с одного места на другое, ходить по лаборатории 
без дела, громко разговаривать и т.д. 

2.2. Включение цепи под напряжением допускается только после ее 
проверки преподавателем или лаборантом или с их разрешения. Замена 
предохранителей и любые изменение схемы цепи должны производиться 
при отключенном рубильнике под руководством преподавателя. 

2.3. Запрещается выполнение лабораторных работ в отсутствии 
преподавателя или лаборанта. 

2.4. При выполнении работ следить за исправным состоянием 
изоляции токоведущих частей приборов и аппаратов, не прикасаться 
к трубам и радиаторам отопительной системы, не садиться и не опи-
раться на корпуса электрических машин. 

2.5. При обнаружении неисправности, которые могут вызвать 
поражение электрическим током или порчу приборов и оборудования, 
прекратить работу и поставить об этом в известность преподавателя. 

2.6. Если с вашим товарищем произошел несчастный случай, 
нужно оказать пострадавшему первую помощь, применяя установлен-
ные способы освобождения и первой помощи пострадавшему от элек-
трического тока, сообщить об этом преподавателю. В тяжелых случаях 
немедленно вызвать врача, не прекращая оказания первой помощи. 

 

3. ПОСЛЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
3.1. По окончанию работы выключить токовые цепи, разобрать схе-

му, привести в порядок рабочее место, заявить преподавателю и только 
после проверки им исходного состояния можно покинуть лабораторию. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛАБОРАТОРНЫМ СТЕНДОМ К4822 

 
Цель работы: ознакомление с лабораторным стендом К4822 и с 

лабораторными измерительными приборами. 

Программа работы 

1) ознакомится с техникой безопасности в лаборатории а. 2-402;  
2) ознакомится с лабораторным стендом К4822;  
3) измерить напряжения на стенде, используя прибор MY-68; 
4) определить величины сопротивлений постоянному току рези-

сторов на панели № 1 и активного сопротивления катушек индуктив-
ности, используя метод вольт-амперметра; 

5) определить величины сопротивлений переменному току рези-
сторов на панели № 1, используя метод вольт-амперметра (в качестве 
амперметра использовать прибор ВАФ-85-М1); 

6) проверить полученные величины сопротивлений, используя 
прибор MY-68; 

7) ознакомиться с мостовым методом измерения сопротивления, 
и проверить полученные величины сопротивлений, используя прибор 
Р333. 

Порядок и методика проведения исследований 

1. После ознакомления с техникой безопасности в лаборатории а. 2-
402 по приложению 1 ознакомиться с лабораторным стендом К4822. При 
ознакомлении с лабораторным стендом обратить внимание: 

на расположение клемм и способы включения напряжений бло-
ка питания: 

– два постоянных напряжения регулируемых от 0 до 250 В и от 
0 до 120 В; 

– два постоянных или переменных напряжения регулируемых 
от 0 до 30 В и от 0 до 6,3 В;  

– переменное напряжение, регулируемое от 0 до 250 В; 
– два переменных напряжения 127 В и 220 В; 
– трехфазное напряжение 127=фU  В и 220=лU В, 

– на места хранения соединительных проводов и их комплек-
тацию, 

– на места хранения съемных панелей и их установку для про-
ведения работ, 

– на места хранения лабораторного оборудования на стеллаже. 
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2. По приложению 2 ознакомиться с прибором MY-68. Измерить 

прибором MY-68 напряжения блока питания и записать результаты 

измерений в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

Регулируемые источники питания 

Постоянного 

напряжения 
минU , 

В 
срU , 

В 

максU , 

В 

0 – 120 В    

0 – 250 В    

0 – 30 В    

0 – 6,3 В    

Переменного 

напряжения 

   

~ 0 – 250 В    

~ 0 – 30 В    

~ 0 – 6,3 В    

Нерегулируемые источники питания 

Переменного 

напряжения 

U, 

B 

~ 127 В  

~ 220 В  

Трехфазный источник питания 

AU , B BU , B CU , B Фазные 
напряжения    

ABU , B BCU , B CAU , B Линейные 
напряжения    

 

При измерении прибором MY-68 постоянного напряжения к 

плюсу источника (+) подключается вывод (V) прибора, а к минусу (–) – 

вывод (com) (см. рис.1.1). Переключатель рода работы прибора должен 

стоять в положении −U . 

 
+ –

V
V com  

Рис. 1.1. Подключение прибора MY-68 к источнику питания 

при измерении постоянного напряжения 
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При измерении напряжений регулируемых источников пита-
ния вначале устанавливается соответствующим регулятором минималь-
ное значение напряжения минU , затем максимальное максU . По извест-

ным значениям минU  и максU  определяется 
2

максмин
ср

UU
U

+
=  и уста-

навливается регулятором. 

При измерении прибором MY-68 переменного напряжения 

переключатель рода работы прибора должен стоять в положении ∼U . 

При измерении фазных напряжений трехфазного источника 
питания один конец провода вольтметра соединяется с клеммой соот-
ветствующего напряжения, а второй к клемме D (см. рис.1.2). Напри-

мер, при измерении напряжения AU  один провод соединяется 

с клеммой А, а второй с клеммой D (см. рис.1.2а). 

При измерении линейных напряжений трехфазного источника 
питания провода вольтметра присоединяются к клеммам соответст-
вующего напряжения (см. рис.1.3). Например, при измерении напря-

жения ABU  один конец вольтметра присоединяется к клемме А, а вто-

рой к клемме В (см. рис.1.3а). 

 

А D 

V 

В С 

а) 

А D

V

В С

б)

А D 

V

В С 

в)  

Рис.1.2. Измерение фазных напряжений трехфазного источника питания: 

а) измерение напряжения AU ; б) измерение напряжения BU ; 

в) измерение напряжения CU . 

 

А D 

V 

В С 

а) 

А D

V

В С

б)

А D

V

В С

в)   

Рис.1.3. Измерение линейных напряжений трехфазного источника питания: 

а) измерение напряжения ABU ; б) измерение напряжения BCU ; 

в) измерение напряжения CAU . 
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3. Установить в нишу панель № 1. По приложению 3 ознако-

миться с определением величины сопротивления постоянному току 

резисторов методом вольт-амперметра. Собрать схему в соответствие 
с рис. 1.4. По миллиамперметру выставить ток 200 мА (0,2 А). Запи-

сать значения напряжения U в таблицу 1.2 для резисторов 2R , 3R , 4R , 

5R , а также для катушек индуктивности 1L , 2L , 3L , 4L . По формуле: 

I

U
R =  рассчитать сопротивление постоянному току резисторов 

52 RR −  и активного сопротивления катушек индуктивности 41 LL − . 

V

A

R20÷120 В 

+   

–

300 мА

+ –

 

Рис. 1.4. Схема определением величины сопротивления 

постоянному току резисторов методом вольт-амперметра 

Примечание. При сборке схемы рис. 1.4 вольтметр присоединя-

ется к резистору 2R  в последнюю очередь (после проверки схемы 

преподавателем). 

Внимание! При включении схемы рис. 1.4 вначале необходимо 

вывести регулятор напряжения 0–120В в нулевое положение, а затем 

включать блок питания. 

Внимание! При переносе проводов с резистора 2R  на резисторы 

53 RR − , а также на катушки 1L , 2L , 3L , 4L  блок питания должен быть 

выключен. 

Таблица 1.2 

 2R  3R  4R  5R  1L  2L  3L  4L  

U, B         

I, A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

R, Ом         

4. По приложению 5 ознакомиться с прибором ВАФ-85-М1. Со-

брать схему в соответствие с рис. 1.5. По прибору ВАФ-85-М1 выста-
вить ток 200 мА (0,2 А). Для резисторов 2R , 3R , 4R , 5R  записать зна-
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чения напряжения U в таблицу 1.3. По формуле: 
I

U
R =  рассчитать 

сопротивление переменному току резисторов 52 RR − . 

VR2∼ 0÷250 В   

I

 

Рис.1.5. Схема определением величины сопротивления 

переменному току резисторов методом вольт-амперметра 

Внимание! При включении схемы рис.1.5 вначале необходимо 

вывести регулятор напряжения (~0–250В) в нулевое положение, а за-
тем включать блок питания. 

Таблица 1.3. 

 2R  3R  4R  5R  

U, B     

I, A 0,2 0,2 0,2 0,2 

R, ОМ     

При измерении тока прибором ВАФ-85-М1: 

- один конец вилки токовых клещей с «*» должен быть соединен 

с клеммой «*» прибора, а второй – с клеммой «А»; 

- переключатель предела измерения должен находится в поло-

жении 1 (~А); 

- показания амперметра определяются по нижней шкале (0 – 1). 

Для измерения тока прибором ВАФ-85-М1 необходимо об-

жать токовыми клещами провод с током I (см. рис.1.5). 

5. Измерить сопротивление резисторов 2R , 3R , 4R , 5R  прибором 

MY-68 и занести результаты измерений в таблицу 1.4. 

Примечание. При измерении сопротивления прибором MY-68 

переключатель рода работы должен находиться в положении (Ω). 

Внимание! При измерении сопротивлений резисторов 2R , 3R , 

4R , 5R  блок питания должен быть выключен. 
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Таблица 1.4 

 Сопротивление 
постоянному 

току 

Сопротивление 
переменному 

току 

Сопротив-

ление 
MY-68 

Сопротив-

ление P333

2R      

3R      

4R      

5R      

6. По приложению 3 ознакомиться с мостовым методом определе-
ния сопротивления постоянному току. По приложению 4 ознакомится 
с прибором Р333. Измерить сопротивления резисторов 2R , 3R , 4R , 5R  

прибором Р333 и занести полученные результаты в таблицу 1.4. 

7. Из таблиц 1.2 и 1.3 занести в таблицу 1.4 значения резисторов 

2R , 3R , 4R , 5R . Сравнить полученные результаты. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Нарисуйте схему включения вольтметра. 
2. Что покажет вольтметр, включенный в цепь последовательно? 

3. Нарисуйте схему включения амперметра. 
4.  Что произойдет, если ошибочно включить амперметр в цепь 

параллельно? 

5.  Почему сопротивление вольтметра должно быть велико, а со-

противление амперметра – мало? 

6.  Нарисуйте схему определения сопротивления методом вольт-
амперметра и поясните его. 

7. Нарисуйте мостовую схему измерения сопротивлений и за-
пишите условие равновесия моста. 

8. Почему при измерении сопротивлений по методу вольт-
амперметра следует применять различные схемы включения измери-

тельных приборов? 

9. В каких случаях целесообразно измерять сопротивление 
мостом постоянного тока? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 

 

Цель работы: Провести расчет параметров цепей постоянного 

тока с одним ЭДС и проверить правильность расчета эксперимен-

тально. 

Порядок работы 

1)  Рассчитать токи и напряжения неразветвленной и разветв-

ленных электрических цепей постоянного тока с одним ЭДС при за-
данном токе. 

2)  Собрать поочередно электрические цепи на панели №1 и про-

верить полученные расчетные значения экспериментально. 

Теоретическая часть 

Задача 1. Рассчитать напряжения 2U , 3U , 4U  и U в схеме (см. 

рис. 2.1) при заданном токе 2,0=I A. Значения резисторов: 502 =R  

Ом; 2003 =R  Ом; 1004 =R  Ом. Правильность расчета проверить ба-
лансом мощностей. 

U 

I = 0,2 А 

R4

U4 

R3 U3 

R2

U2 

 

Рис. 2.1. Схема неразветвленной (с последовательно соединенными резисторами) 

электрической цепи постоянного тока с одним источником напряжения 

Решение. При известном токе I и известных резисторах 2R , 3R , 

4R  можно определить напряжения 2U , 3U , 4U : 

 10502,022 =⋅== RIU  В; 

 402002,033 =⋅== RIU  В; 

 201002,044 =⋅== RIU  В. 
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При известных напряжениях 2U , 3U , 4U  по второму закону 

Кирхгофа находится значение U: 

 70204010432 =++=++= UUUU  В. 

Проверяем правильность расчета балансом мощностей. При 

правильном расчете мощность источника питания должна равняться 

мощности приемников с точностью 

 %%
Р

РP
д

ист

прист
5100 ±<⋅

−
= .  

Мощность источника питания: 142,070. =⋅== IUPист  Вт. 
Мощность приемников: 

 ( ) 14100200502,0 2
4

2
3

2
2

2 =++⋅=++= RIRIRIPпр  Вт. 

Задача 2. Ток величиной 0,2 A протекает по резистору с наи-

большим номиналом сопротивления. Рассчитать значения величины 

токов и напряжение U в схеме (рис.2.2). Значение резисторов: 

502 =R Ом; 2003 =R  Ом; 1004 =R Ом. Правильность расчета прове-
рить балансом мощностей. 

U 

I 

R3 R4R2

I4 I3 I2 

 

Рис. 2.2. Схема разветвленной (с параллельно соединенными резисторами) элек-

трической цепи постоянного тока с одним источником напряжения 

Решение. Самый большой номинал сопротивления резистора 
2003 =R Ом. Значит ток 2,03 =I A. При известном токе 3I  и резисторе 

3R  можно определить напряжение U: 

 402002,033 =⋅== RIU  В. 

По определенному напряжению U находятся значения токов 2I , 4I : 

 8,0
50

40

2

2 ===
R

U
I  А; 
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 4,0
100

40

4

4 ===
R

U
I  А. 

По первому закону Кирхгофа определяется значение тока I: 

 4,14,02,08,0432 =++=++= IIII  А. 

Мощность источника питания: 564,140. =⋅== IUPист  Вт. 
Мощность приемников: 

 561004,02002,0508,0 222
4

2
43

2
32

2
2 =⋅+⋅+⋅=++= RIRIRIPпр  Вт. 

Задача 3. Ток величиной 0,2 A протекает по резистору с наи-

большим номиналом сопротивления. Рассчитать значения величины 

токов и напряжений 2U , 4U , U в схеме (рис. 2.3). Значения резисто-

ров: 502 =R  Ом; 2003 =R  Ом; 1004 =R  Ом, 1005 =R Ом. Правиль-

ность расчета проверить балансом мощностей. 

R4U U4

I3

R5

I

I4 I5

I2

R2

U2

R3

 

Рис. 2.3. Схема разветвленной (со смешанным соединением резисторов) 

электрической цепи постоянного тока с одним источником напряжения 

Решение. Самый большой номинал сопротивления резистора 
2003 =R  Ом. Значит ток 2,03 =I A. При известном токе 3I  и резисто-

ре 3R  можно определить напряжение 2U : 

 402002,0332 =⋅== RIU  В. 

По определенному напряжению U2  находится значение тока 2I : 

8,0
50

40

2

2 ===
R

U
I  А. 
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По первому закону Кирхгофа определяется значение тока I: 

 12,08,032 =+=+= III  А. 

По значению тока I  находятся токи 4I , 5I : 

 5,0
100100

100
1

54

5
4 =

+
⋅=

+
=

RR

R
II  А; 

 5,0
100100

100
1

54

4
5 =

+
⋅=

+
=

RR

R
II  А. 

По значению тока 4I  находится напряжение 4U : 

 501005,0444 =⋅== RIU  В. 

По второму закону Кирхгофа определяется напряжение U: 

 90504042 =+=+= UUU  В. 

Мощность источника питания: 90190. =⋅== IUPист  Вт. 
Мощность приемников: 

 =+++= 5
2
54

2
43

2
32

2
2 RIRIRIRIPпр  

 901005,01005,02002,0508,0 2222 =⋅+⋅+⋅+⋅=  Вт. 

Порядок и методика проведения исследований 

1. Рассчитать схему, приведенную на рис.2.1. Значение резисто-

ров 2R , 3R , 4R  взять из лабораторной работы № 1 (таблица 1.4, стол-

бец «Сопротивление переменному току»). Полученные расчетные 
значения внести в таблицу 2.1 в строку «Расчет».  

Таблица 2.1. 

 I, A U, B 2U , B 3U , B 4U , B

Расчет 0,2     

Эксперимент 0,2     

2. Собрать схему, приведенную на рис. 2.4. При помощи прибо-

ра ВАФ-85-М1 установить ток 2,0=I  A. Прибором MY-68 поочеред-

но измерить напряжения U, 2U , 3U , 4U . Полученные значения внести 

в таблицу 2.1 в строку «Эксперимент». 
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∼ 0÷250 В 

 I = 0,2 А R2

R4

U4

VU

U2

R3 U3

 

Рис. 2.4. Схема соединения элементов и измерения напряжения 3U  

Примечание. При сборке схемы рис. 2.4 вольтметр присоединя-
ется к резисторам в последнюю очередь (после проверки схемы пре-
подавателем). 

Примечание. Для измерения тока прибором ВАФ-85-М1 необ-
ходимо обжать клещами провод, отмеченный на рис.2.4. током I. 

Внимание! При включении схемы рис. 2.4 вначале необходимо 
вывести регулятор напряжения (~0–250В) в нулевое положение, а за-
тем включить блок питания и выставить ток 2,0=I  A. 

3. Рассчитать схему, приведенную на рис. 2.2. Значение рези-

сторов 2R , 3R , 4R  взять из лабораторной работы № 1 (таблица 1.4, 

столбец «Сопротивление переменному току»). Полученные расчетные 
значения внести в таблицу 2.2 в строку «Расчет». 

Таблица 2.2. 

 U, B  I, A 2I , A 3I , A 3I , A 

Расчет      

Эксперимент      

4. Собрать схему, приведенную на рис. 2.5. При помощи прибо-
ра ВАФ-85-М1 установить ток 0,2 A на резисторе с наибольшим но-
миналом сопротивления и поочередно измерить остальные токи. При-
бором MY-68 измерить напряжения U. Полученные значения внести в 
таблицу 2.2 в строку «Эксперимент». 

U 

I

R4 

I2 I3
I4

∼ 0÷250 В U VR2 R3 

 

Рис. 2.5. Схема соединения элементов и измерения напряжения 
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Примечание. При сборке схемы рис. 2.5 вольтметр присоединя-

ется к резисторам в последнюю очередь (после проверки схемы пре-
подавателем). 

Примечание. Для измерения токов прибором ВАФ-85-М1 необхо-

димо обжать клещами провода отмеченный на рис. 2.5 током I, 2I , 3I , 4I . 

Внимание! При включении схемы рис. 2.5 вначале необходимо 

вывести регулятор напряжения (~0–250 В) в нулевое положение, а за-
тем включить блок питания и выставить ток 0,2 A. 

5. Рассчитать схему, приведенную на рис. 2.3. Значение рези-

сторов 2R , 3R , 4R  взять из лабораторной работы № 1 (таблица 1.4, 

столбец «Сопротивление переменному току»). Полученные расчетные 
значения внести в таблицу 2.3 в строку «Расчет». 

Таблица 2.3 

 U, B 
2U , B 4U , B I, A 

2I , A 3I , A 4I , A 5I , A

Расчет         

Экспери-

мент 
    

 
 

  

6. Собрать схему, приведенную на рис. 2.6. При помощи прибо-

ра ВАФ-85-М1 установить ток 0,2 A на резисторе с наибольшим но-

миналом сопротивления и поочередно измерить остальные токи. 

Прибором MY-68 измерить напряжения U, 2U , 4U . Полученные зна-
чения внести в таблицу 2.3 в строку «Эксперимент». 

R4U U4

I3

R5

I

I4
I5

∼ 0÷250 B 
V

U2
I2 

R2

R3

 

Рис. 2.6. Схема соединения элементов и измерения напряжения 4U  

Примечание. При сборке схемы рис. 2.6 вольтметр присоединя-

ется к резисторам в последнюю очередь (после проверки схемы пре-
подавателем). 
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Примечание. Для измерения токов прибором ВАФ-85-М1 необ-

ходимо обжать клещами провода отмеченный на рис. 2.6 током I, 2I , 

3I , 4I , 5I . 

Внимание! При включении схемы рис. 2.6 вначале необходимо 

вывести регулятор напряжения (~0–250 В) в нулевое положение, а за-
тем включить блок питания и выставить ток 0,2 A. 

7. Проанализировать полученные результаты. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Запишите первый и второй закон Кирхгофа для разветвленной 

электрической цепи (рис. 2.7б). 

2. Напишите выражение баланса мощности для цепи с несколь-

кими источниками ЭДС и несколькими резисторами (рис.2.7б). 

3. В цепи действует несколько источников питания. По какому 

признаку определяется режим работы источника генератором или по-

требителем. 

4. Расскажите о методе наложения. 

5. Расскажите о методе эквивалентного генератора. 
6. Сопротивление каждого из соединительных проводов равно 

0R , а сопротивление приемников, соединенных параллельно, равны 1R  

и 2R . Напишите формулу эквивалентного сопротивления всей цепи. 

7. Какими электроизмерительными приборами (указать систему) 

можно производить измерения на постоянном и переменном токах. 

8. Для электрической схемы, представленной на рис. 2.7а, опре-
делить ток I, если Е=60 В, значение сопротивлений указаны на схеме 
в Омах. 

1 

I 

3

1 

3 

E 

1 

R3

I1

E2 

I2 

I3

a) ,б)

R2 

E1

R1

 

Рис. 2.7 

9. При каком значении ЭДС 2E  (рис.2.7б) ток 01 =I ? Если 

2001 =E  В, 501 =R Ом, 202 =R  Ом, 1003 =R  Ом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ К4822-2 

Лабораторный стенд по электротехнике К4822-2 состоит из ла-
бораторного стола (ЛС), блока питания (БП), приборного штатива 
(ПШ), плат, находящихся в тумбе стола (ТС), измерительных прибо-

ров (вольтметров, амперметров и ваттметра), лабораторного набора 
(4-х катушек индуктивности 1L , 2L , 3L , 4L ; металлического сердеч-

ника к катушкам индуктивности). Лабораторный набор и измеритель-

ные приборы, неустановленные на приборном штативе, находятся в 

нише, соответствующей номеру стенда, позади лабораторных стен-

дов. На крышке лабораторного стола находятся блок питания и при-

борный штатив, с верху которого устанавливаются сменные измери-

тельные приборы (ИП), а снизу находятся клеммы всех напряжений 

блока питания: 

  два постоянных напряжения регулируемых от 0 до 250 В и от 
0 до 120 В; 

  два постоянных или переменных напряжения регулируемых 

от 0 до 30 В и от 0 до 6,3 В;  

  переменное напряжение регулируемое от 0 до 250 В; 

  два переменных напряжения 127 В и 220 В; 

  трехфазное напряжение 127=фU  В и 220=лU  В.  

Крышка стола имеет съемный вкладыш (В), на место которого 

устанавливается плата для выполнения необходимой лабораторной 

работы. Под съемным вкладышем в нише (Н) находится комплект со-

единительных проводов (см. рис. П1.1). 

На передней панели блока питания размещены тумблеры: В1; 

В2; В3; В4; В5, переключатели: П1; П2; П3, ручки потенциометров: 

R1; R2; R3, кнопки включения черная (Кн ВКЛ) и выключения крас-
ная (Кн ВЫКЛ), ручка лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), а 
также сигнальная лампочка (Л) (см. рис.П1.2). 

Для того чтобы на клеммах приборного штатива появилось не-
обходимое напряжение, вначале включается блок питания, а затем на 
передней панели блока питания включаются соответствующие, вы-

бранному напряжению, тумблер или переключатель. 
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±0÷250В 

±~0÷30В 

±~0÷6.3В 

±0÷120В ~0÷250В
~127В

~220В
3ф ~220В 

ИП 

ПШ 

ЛС 

В 

Н 

ТС 

БП

Рис. П1.1. Эскиз лабораторного стенда К4822-2 

 

Л

Кн ВКЛ 

Кн ВЫКЛ 

(черная) 

(красная) 

В1 

3ф~220В 

В3 

~127В

В2 

~220В

П1 
Ручка 
ЛАТРа 

В4 

Схема собрана 

В5 

±0÷250В R1 

П2 П3 

R2 R3

 

Рис. П1.2. Эскиз передней панели блока питания 

На рис.П1.2 тумблеры В1 – В5 (вниз) и переключатели П1 – П3 

(в центральном положении) находятся в положении выключено. При 

этом ручки потенциометров R1 – R2 и ручка ЛАТРа должны быть вы-

ведены в крайнее левое положение (регулируемое напряжение равно 0). 
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При включении блока питания необходимо вначале проверить 

схему проводимой лабораторной работы, подключенную к клеммам 

блока питания, затем поднять вверх тумблер В4 «Схема собрана» и 

после разрешения с места преподавателя нажать черную кнопку (Кн 

ВКЛ). Начинает светиться сигнальная лампочка (Л). 

Чтобы включить нерегулируемые напряжения: 

  трехфазное напряжение (3ф~220В) необходимо поднять вверх 

тумблер В1; 

  однофазное напряжение ~220 В – поднять вверх тумблер В2; 

  однофазное напряжение ~127 В – поднять вверх тумблер В3. 

Чтобы включить переменное напряжение регулируемое от 0 до 

250В необходимо переключатель П1 поставить в крайнее правое 
положение, а постоянное напряжение регулируемое от 0 до 120В - 

переключатель П1 в крайнее левое положение. Регулировка напря-

жения осуществляется ручкой ЛАТРа. 
Чтобы включить постоянное напряжение регулируемое от 0 до 

250В необходимо тумблер В5 поднять вверх. Регулировка осуществ-

ляется ручкой потенциометра R1. 

Чтобы включить напряжения регулируемые от 0 до 30В вначале 
необходимо переключатель П1 поставить в крайнее правое положе-
ние затем для: 

  переменного напряжения – необходимо переключатель П2 по-

ставить в крайнее левое положение; 
  постоянного напряжения – П2 в крайнее правое положение. 
Регулировка осуществляется ручкой потенциометра R2. 

Чтобы включить напряжения регулируемые от 0 до 6.3В: 

  переменное – необходимо переключатель П3 поставить 

в крайнее левое положение; 
  постоянное – П3 в крайнее правое положение. 
Регулировка осуществляется ручкой потенциометра R3. Макси-

мальная мощность отдаваемая блоком питания не должна превышать 

300 В·А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

MY – 68 – МУЛЬТИМЕТР 

1. Назначение прибора. 

Мультиметр предназначен для измерения: 

  постоянного и переменного напряжения; 

  постоянного и переменного тока; 
  сопротивления; 

  емкости; 

  частоты; 
позволяет осуществлять проверку диодов, транзисторов, а также 

звуковую прозвонку (наличие соединения с малым сопротивлением) 
электрических цепей. 

2. Технические характеристики. 

Измеряемая 
величина 

Диапазон 
измерения 

Разрешающая 
способность 

Точность 

326 mB 0,1 mB ±0,5% ± 2 Ц 
3,26 B 1 mB ±0,3% ± 2 Ц 
32,6 B 10 mB ±0,3% ± 2 Ц 
326 B 0,1 B ±0,3% ± 2 Ц 

1000 B 1 B ±0,5% ± 2 Ц 

Постоянное 
напряжение 
(автоматиче-
ский выбор 
диапазона) Входное сопротивление: 10 МОм. 

Для диапазона 326 mB входное сопрот.: 
более 100 МОм. 

3,26 B 1 mB ±0,8% ± 2 Ц 
32,6 B 10 mB ±0,8% ± 2 Ц 
326 B 0,1 B ±0,8% ± 2 Ц 
750 B 1 B ±0,8% ± 2 Ц 

Переменное 
напряжение 
(автоматиче-
ский выбор 
диапазона) 

Входное сопротивление: 10 МОм. 
Диапазон рабочих частот: 40 – 400 Гц. 
Для диапазона 3,26 В: 40 – 200 Гц. 
Калибруется на среднеквадратичное (действую-
щее) значение синусоидального сигнала. 

326 мкА 0,1 мкА ±1,2% ± 3 Ц 
3,26 mA 1 мкА ±1,2% ± 3 Ц 
32,6 mA 10 мкА ±1,2% ± 3 Ц 
326 mA 0,1 mA ±1,2% ± 3 Ц 

Постоянный ток
(автоматиче-
ский выбор 

диапазона) для 
мкА и mA) 10 A 10 mA ±2,0% ± 5 Ц 
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 Защита от перегрузки: для диапазонов мкА и mA  

плавкий предохранитель 300 mA. 

Для диапазона 10А плавкий предохранитель 10А. 

326 мкА 0,1 мкА ±1,5% ± 5 Ц 

3,26 mA 1 мкА ±1,5% ± 5 Ц 

32,6 mA 10 мкА ±1,5% ± 5 Ц 

326 mA 0,1 mA ±1,5% ± 5 Ц 

10 A 10 mA ±3,0% ± 7 Ц 

Переменный 

ток 

(автоматиче-
ский выбор 

диапазона) для 

мкА и mA) 

Защита от перегрузки: для диапазонов мкА и mA  

плавкий предохранитель 300 mA. 

Для диапазона 10А плавкий предохранитель 10А. 

Диапазон рабочих частот: 40 – 400 Гц. 

Калибруется на среднеквадратичное (действую-

щее) значение синусоидального сигнала. 
32,6 КГц 10 Гц ±1,2% ± 3 Ц 

200 КГц 100 Гц ±2,5% ± 3 Ц 

Частота 
(автоматиче-
ский выбор 

диапазона) 
Чувствительность; 200 mB до 50 КГц и  

1В от 50 КГц до 200 КГц. 

326 нФ 0,1 нФ ±3,0% ± 5 Ц Емкость 

(ручной выбор 

диапазона) 
3,26 мкФ 10 нФ ±3,0% ± 5 Ц 

326 Ом 0,1 Ом ±0,8% ± 3 Ц 

3,26 КОм 1 Ом ±0,8% ± 1 Ц 

32,6 КОм 10 Ом ±0,8% ± 1 Ц 

326 КОм 100 Ом ±0,8% ± 1 Ц 

3,26 МОм 1 КОм ±0,8% ± 1 Ц 

32,6 МОм 10 Ком ±1,2% ± 2 Ц 

Сопротивление 
автоматический 

выбор пределов)

Максимальное напряжение подаваемое 
на резистор: 1,3 В 

3. Устройство MY – 68. 

Мультиметр имеет цифровой дисплей с максимальным числом 

индикации 3260, аналоговую шкалу и автоматический выбор преде-
лов. Измерения осуществляются при помощи аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП). 

Информация, отображаемая на дисплее: 
  аналоговая шкала имеет 32 деления, обновляется 12,5 раз 

в секунду; 
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  цифровая информация отображается четырьмя цифрами 

и точкой между ними (максимальное число показываемая цифровым 

индикатором 3260), обновляется 2 раза в секунду; 

  высвечивание цифровым индикатором символа: 
“ OL ” означает переполнение предела; 
“ – “ означает отрицательное напряжение или ток; 

  вспомогательные знаки слева: 
АС – включена функция измерения переменного напряжения или тока; 
nF – включена функция измерения емкости на пределе 326 нФ; 

µF – включена функция измерения емкости на пределе 3,26 мкФ; 

hFE – включена функция проверки транзисторов; 
 
 

 – включена функция звуковой прозвонки; 

 – включена функция проверки диодов; 

D-H – включена фиксация цифровой информации; 

R-H – включен ручной выбор диапазона измерений; 

  вспомогательные знаки справа: 
единицы измерения цифровой информации напряжения и тока:  
мV – милливольты, V – вольты, µА – микроамперы, mА – миллиам-

перы, А – амперы; 

при включении функция измерения сопротивления: 

Ω – Омы, КΩ – килоомы, МΩ – мегаомы; 

КГц (килогерц) – включение функции измерения частоты; 
 + -  – индикация разряда батареи. 

Внешний вид панели представлен на рис.П2.1. 
 

1 

2 

3

4

5

6

7

9 

8  

Рис. П2.1. Внешний вид мультиметра, где 
1 – кнопка выбора пределов измерения (RANGE); 

2 – кнопка фиксации цифровой информации (DATA-H); 
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3 – кнопка выбора постоянного или переменного сигнала; 
4 – разъем для транзистора; 
5 – переключатель функций; 
6 – входной разъем V/Ω/F; 
7 – входной разъем COM; 
8 – входной разъем mA/Cx; 
9 – входной разъем 10А. 

Описание кнопок 

Кнопка выбора предела измерения (RANGE) 
Для выбора ручного выбора предела измерения необходимо на-

жать кнопку 1. На дисплее появится надпись R-H. Последующее на-
жатие кнопки 1 приводит к переключению пределов измерения. При 
этом время нажатие на кнопку 1 не должно превышать 1 секунды. 

Для возвращения в автоматический выбор пределов измерения 
необходимо нажать кнопку 1. При этом время нажатия кнопки 1 
должно быть более 3 секунд. 

 
Кнопка фиксации цифровой информации (DATA-H). 

При нажатии кнопки 2 дисплей показывает последнее значение 
измеренного параметра. На дисплее появляется надпись D-H. Для 
продолжения измерений необходимо повторно нажать кнопку 2. Ре-
жим фиксации цифровой информации отключается автоматически 
при переключений функций. 

 

Кнопка выбора постоянного / переменного сигнала или  
 

 /  . 
При выбранной функции измерения силы тока нажатие кнопки 3 

приведет к переключению мультиметра на измерение силы тока пе-
ременного сигнала. При этом на дисплее появится надпись АС. По-
вторное нажатие кнопки 3 приведет к переключению мультиметра на 
измерение силы тока постоянного сигнала. Надпись АС на дисплее 
пропадает. 

При выбранной функции проверка диодов или звуковая про-

звонка   

 /  кнопки 3 приведет к переключению мультиметра на 
проверку диодов. При этом на дисплее появится знак  . Повторное 
нажатие кнопки 3 приведет к переключению мультиметра на звуко-

вую прозвонку. На дисплее появляется знак   . 

4. Указания мер безопасности 

Для того, чтобы избежать поломки мультиметра, не приклады-
вайте входной сигнал, превышающий следующие пределы: 
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Функция Разъемы Входные пределы 

Измерение постоян-

ного и переменного 

напряжения 
V/Ω/F и COM

Постоянное напряжение 
1000В, 

переменное напряжение 
750В 

Измерения частоты 
V/Ω/F и COM

Пост. или перемен. напряж. 

250В 

Ω / 
 

 /  
V/Ω/F и COM

Пост. или перемен. напряж. 

250В 

Измерение постоян-

ного и переменного 

тока 

mA/Cx и 

COM 

Пост. или перемен. тока 300 

mA 

Измерение емкости mA/Cx и 

COM 

Пост. или перемен. тока 300 

mA 

Измерение тока 10А А и COM 
Пост. или перемен. тока 
10А 

5. Измерение переменного или постоянного напряжения 

Подключите щупы в гнезда COM и V/Ω/F. Установите переклю-

чатель функций в положение V~ (для измерения переменного напря-

жения) или V= (для измерения постоянного напряжения) и подсоеди-

ните щупы мультиметра к измеряемому напряжению. Прочтите пока-
зания на дисплее. При измерении постоянного отрицательного на-
пряжения на гнезде V/Ω/F появится знак минус на дисплее. 

6. Измерение сопротивления 

Подключите щупы в гнезда COM и V/Ω/F (ВНИМАНИЕ: по-

лярность гнезда V/Ω/F положительна +). Установите переключатель 

функций в положение Ω и подсоедините щупы мультиметра к изме-
ряемому сопротивлению. 

ВНИМАНИЕ: 

1. При измерении сопротивлений свыше 3,26 МОм прибор мо-

жет устанавливать показания в течении нескольких секунд. Это нор-

мально для высокоомных сопротивлений. 

2. Когда вход прибора не подсоединен к нагрузке, т.е. при ра-
зомкнутой цепи на дисплее высветится «OL» – перегрузка. 

3. При проверке резистора в схеме убедитесь, что все напряже-
ния отключены и все конденсаторы полностью разряжены. 
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7. «Прозвонка» цепи или проверка диодов 

Подключите щупы в гнезда COM и V/Ω/F. Установите переклю-

чатель функций в положение  /  и нажмите кнопку  
 

 /  для 

выбора режима «прозвонки» цепи или проверки диодов. 

В режиме «прозвонки» цепи звуковой сигнал раздается при со-

противлении проверяемой цепи менее 20 Ом. 

Если выбран режим проверки диодов, к аноду диода присоеди-

няется щуп, соединенный с гнездом V/Ω/F, к катоду – щуп, соединен-

ный с гнездом COM. На дисплее «высветится» величина прямого па-
дения напряжения в вольтах на диоде. 

8. Измерение частоты 

Подключите щупы в гнезда COM и V/Ω/F. Установите переклю-

чатель функций в положение «КHz» и подсоедините щупы мульти-

метра к измеряемому источнику сигнала. ВНИМАНИЕ: входное на-
пряжение должно быть в пределах между 200 мВ и 10 В действующе-
го значения. Если напряжение больше 10 В, точность измерений не 
гарантируется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 

Встречающиеся в электротехнике сопротивления резисторов, 
обмоток приборов и др. можно условно разделить на малые 
(до 1 Ом), средние (от 1 Ом до 10

5
 Ом) и большие (свыше 10

5
 Ом).  

Малыми сопротивлениями обладают, например, обмотки якоря 
электрических машин постоянного тока, последовательные обмотки 
электроизмерительных приборов, шунты и т.д. Средними и большими 
сопротивлениями обладают параллельные обмотки электроизмери-
тельных приборов, параллельные обмотки возбуждения электриче-
ских машин постоянного тока, добавочные сопротивления и т.д. 

Под измерением сопротивления понимают экспериментальное 
определение статического сопротивления Rx путем измерения на по-
стоянном токе. В зависимости от величины измеряемого сопротивле-
ния и требуемой точности используют различные средства и методы 
измерения. 

Наиболее простым косвенным методом измерения является из-
мерение с помощью амперметра и вольтметра. Преимущества этого 
метода заключается в том, что в процессе измерения Rx объект по-
ставлен в условия его рабочего номинального режима (что не имеет 
места при других методах измерения). Он основан на использовании 
закона Ома для участка цепи. Величина искомого сопротивления оп-
ределяется по формуле: 

x

x
x

I

U
R = ,      (П3.1) 

где xU , xI  – напряжение на измеряемом сопротивлении и ток в нем. 

Возможные способы измерения величин xU  и xI  показаны на 
рис. П3.1а,б. 
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Рис. П3.1. Способы измерения величин напряжения xU   и тока  xI  
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Измерительные приборы приведенных схем не обеспечивают 
точность измерения величин xU  и xI .  

Так схема на рис. П3.1а позволяет измерить вольтметром xU , а ам-

перметром ток  VxA III += , из которых последний является током об-

мотки вольтметра. В этом случае величина измеряемого сопротивления 

V

x
A

x

x

x
x

R

U
I

U

I

U
R

−
== ,      (П3.2) 

где VR – сопротивление вольтметра. 
В схеме рис.П3.1б амперметр измеряет ток xI , но вольтметр по-

казывает напряжение  AxV UUU += . Поэтому величина измеряемого 

сопротивления 

A

x

V

x

x
x R

I

U

I

U
R −== ,      (П3.3) 

где AR  – сопротивление амперметра. 
Следовательно, если при расчете величины измеряемого сопро-

тивления xR  учитывать сопротивление приборов, то обе схемы равно-

ценны. Однако можно вычисления xR  производить на основании выра-
жения (П3.1) непосредственно по показаниям приборов. При этом, если 

Vx RR <  – предпочтительнее схема рис.П3.1,а, а для Vx RR > – схема 
рис.П3.1б. Первая служит для измерения «малых» сопротивлений, а 
вторая – «больших» сопротивлений. 

При измерении сопротивления методом вольтметра и амперметра 
измерительные приборы следует выбирать магнитоэлектрической систе-
мы с такими пределами, чтобы показания их были близки к номинальным 

значениям, т.к. это обеспечивает меньшие погрешности измерения. 
Для более точных измерений сопротивления применяются мос-

товые схемы. Схема моста сопротивлений изображена на рис.П3.2. 
 

R1 

VE 
ϕx
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ϕ2 
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Rx
R2 
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Рис. П3.2. Схема моста сопротивлений 
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Измеряемое сопротивление xR  и сопротивления 1R , 2R  и 3R  со-

единяются в виде замкнутого четырехполюсника с двумя диагоналя-
ми (рис.П3.2) (мостовая схема). В одну из диагоналей включен источ-
ник питания Е, в другую вольтметр (гальванометр). Путем подбора 
сопротивлений 1R , 2R  и 3R  в плечах моста можно обеспечить «равно-

весие» моста, т.е. когда потенциал 2ϕ  равен потенциалу xϕ , и показа-
ния вольтметра (гальванометра) равны нулю. Уравновешивание схе-
мы моста осуществляется в основном при помощи резистора 3R , на 
месте которого в мостовой схеме обычно ставится магазин сопротив-
лений для точного дискретного подбора сопротивления требуемой 
величины. После уравновешивания моста измеряемое сопротивление 

xR  определяется по известным сопротивлениям 1R , 2R  и 3R . 

Чтобы получить выражение для определения сопротивления Rx 
через известные сопротивления 1R , 2R  и 3R  вначале определяются по-

тенциалы 222 RI=ϕ   и  xxx RI=ϕ . Затем токи  
21

2
RR

E
I

+
=  

и 
x

x
RR

E
I

+
=

3

. Принимая во внимание, что когда схема моста уравно-

вешена, то xϕϕ =2 . Тогда 
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R 3
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Последнее выражение называется условием равновесия моста 
сопротивлений, из которого определяется искомое выражение: 

 
1

2
3

R

R
RRx = . 

При равенстве отношения сопротивлений 1
1

2 =
R

R
 единице, изме-

ряемое сопротивление xR   однозначно определяется величиной со-

противления 3R . 

В лабораторных работах для измерения сопротивления по мос-
товой схеме используется мост постоянного тока Р333, который по-
зволяет проводить измерения электрического сопротивления по схеме 
одинарного моста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Р333 – МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

1. Назначение моста Р333 

Мост постоянного тока предназначен для измерения электриче-
ского сопротивления по схеме одинарного моста, а также для исполь-

зования моста как магазина сопротивлений. 

2. Класс точности моста Р333 

Класс 
точности 

Предел допускаемой основ-

ной погрешности, % 

Диапазон измере-
ния, Ом 

0,5 ±0,5 от 1 до 99990 

1,0 ±1,0 от 10
-1

 до 0,9999 

5,0 ±5,0 
от 5·10

-3
 до 0,0999 

от 10
5
 до 999900 

Предел допускаемой основной погрешности показаний моста, 
выражен в процентах от номинального значения измеряемого сопро-

тивления. 

2. Устройство моста Р333 

Прибор смонтирован на горизонтальной пластмассовой панели, 

помещенной пластмассовый корпус со съемной крышкой. Корпус 
моста защищает переключатели и сопротивления от механических 

повреждений. На крышке моста с внутренней стороны прикреплена 
табличка со схемой и краткой инструкцией по эксплуатации прибора. 
Внешний вид лицевой панели прибора представлен на рис.П4.1. 

Мост имеет внутреннюю батарею питания, состоящую из пяти 

элементов, расположенных в кассете на лицевой панели моста. 
На лицевой панели моста располагаются (см. рис.П4.1): 

1) кнопки включения мостовой схемы МВ; петли Муррея ПМ и 

петли Варлея ПВ. Кнопка МВ служит также для возращения кнопок 

ПМ И ПВ в исходное состояние; 
2) четыре ручки переключателей сравнительного плеча П1 – П4 

и одного плеча отношений П5. Лимбы рычажных переключателей 

сравнительного плеча П1 – П4 имеют цифры, а под лимбом находится 

стрелка с множителем данной декады. Произведение цифры на мно-

житель дает величину включенного на данной декаде сопротивления. 

На лимбе переключателя плеч отношений П5 находится точка, а на 
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панели нанесены цифры, обозначающие множитель, соответствую-

щий величине отношения плеч  
1

2

R

R
n =  и множитель m; 

3) кнопка ЭНИ включения электронного нуль-индикатора; 
4) кнопка ПИТ для включения напряжения питания моста;  
5) зажимы Г для подключения внешнего нулевого индикатора; 
6) зажимы ±Б для присоединения внешнего источника питания. 

При работе моста от внутреннего источника питания зажимы ±Б 

должны быть замкнуты перемычкой. Перемычка между указанны-

ми зажимами, исключает возможность подключения внешнего источ-

ника параллельно внутреннему; 

7) зажимы М и К для проверки сопротивлений схемы моста. 
 

П5 П1 П2

 П3 П4

1 

2 
3 

4 

Б 

К М
Г

Кнопка ПИТ 

Ручка БАЛАНС 

Кнопка ЭНИ 

Кнопка ПВ 

Кнопка МВ 

Кнопка ПМ

Батарейная касета

Левый индикатор 

Правый индикатор 

 

Рис. П4.1. Внешний вид лицевой панели моста Р333 

Порядок работы с мостом Р333 

Измерение сопротивлений от 10 до 999,9·10
3
 Ом производится 

по двухпроводной схеме включения, для чего: 

1) замкните при помощи перемычек зажимы 1 – 2 и зажимы 

3 – 4; 

2) переключатель схемы поставьте в положение МВ; 

3) подключите измеряемое сопротивлении xR  к зажимам 2 и 3; 

4) установите переключатель плеч отношений П5 на соответ-
ствующий множитель согласно таблице П4.1 в зависимости от пред-

полагаемой величины xR ; 

5) установите на четырех декадах сравнительного плеча 

П1 – П4 ожидаемое сопротивление; 
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6) нажмите кнопку ЭНИ и ручкой БАЛАНС добейтесь горе-
ния обоих индикаторов; 

7) нажмите кнопку ПИТ. Если загорается правый индикатор, 

то после уравновешивания моста должен гореть левый и наоборот. 
Мост точно уравновешен, когда поочередно загораются левый и пра-
вый индикатор при повороте ручки переключателя декады младшего 

разряда П4 (х1) на 1 единицу. Возможно при этом и одновременное 
горение двух индикаторов; 

8) вычислите измеряемое сопротивлении xR  по формуле:  
Rx=n·R3, Ом 

где 
1

2

R

R
n =  – множитель, устанавливаемый на декаде плеч от-

ношения (П5); 3R  – сопротивление сравнительного плеча (П1 – П4); 

9) после окончания измерения кнопку ПИТ отожмите. 
 

Таблица П4.1 

Напряжение источника 
питания, В 

Измеряемое 
сопротивле-
ние xR , Ом 

Рекомендуе-
мый множи-

тель 

“n” 
внутренняя 

батарея 

наружная 

батарея 

Схема 
включения

5·10
-3 

– 0,0999 

1·10
-1 

– 0,9999 
0,0001 – 1,5 

1 – 9,999 0,001 1 – 1,5 

Четырех-

проводная 

10 – 99,99 0,01 1,5 – 3 

100 – 999,9 0,1 

1 000 – 9 999 1 
3 – 10 

10 000 – 

50 000 

1,5 

50 000 – 

99 990 

10 

100 000– 

999 900 

100 
– 

10 – 16 

Двух-

проводная 

 

Измерение сопротивления от 5·10
-3 

 Ом до 9,999 Ом производит-
ся по четырехпроводной схеме включения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ВАФ-85-М1 – ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР 

1. Назначение прибора. 

Вольтамперфазометр предназначен для измерений: 

– среднеквадратичного значения силы и напряжения переменно-

го тока синусоидальной формы; 

– угла сдвига фаз относительно трехфазной системы напряже-
ния номинальными значениями 110В, 220В, 380В при наладке и про-

верке релейных схем защиты и силовых цепей электроустановок. 

2. Технические характеристики. 

Измеряе-
мая вели-

чина 

Диапазон 

измере-
ния 

Класс 
точ-

ности 

Предел до-

пускаемого 

значения 

основной 

погрешно-

сти, % 

Падение 
напряже-
ния, мВ 

не более 

Ток по-

требления,

мА 

не более 

Напряже-
ние, В 

0,2 – 1  

1 – 5 

5 – 25 

25 – 125 

50 – 250 

100 – 500  

4,0 ±4,0 – 0,5 

Сила тока  
(с разры-

вом цепи), 

мА 

2 – 10 

10 – 50 

50 – 250  
4,0 ±4,0 

50 

20 

20 
– 

Сила тока  
(без раз-
рыва це-
пи), А 

0,2 – 1 

1 – 5 

2 – 10  
4,0 ±4,0 2,5 2,5 

Угол 

сдвига 
фаз,   ° 

180-0-180 1,5 ±1,5 – 100 
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3. Устройство ВАФ-85-М1. 

Прибор помещен в металлический корпус со съемной крышкой. 

На передней панели размещены органы управления (см. рис.П5.1). 

A B C A * V *
10 

mA
50 

mA

250

mA

110 – 380V 

V,A 
mA

9 10 8 4 7  6  

5

3

1 

11 

2 

 

Рис. П5.1. Внешний вид передней панели прибора ВАФ-85-М1, где 
   1 – лимб фазовращателя; 

   2 – планка подвижная; 

   3 – зажим контактный; 

   4 – механизм измерительный; 

   5 – переключатель диапазонов измерения; 

   6 – переключатель «Величина ¬_ Фаза»; 

   7 – переключатель «V,A ¬_ mA»; 

   8 – винт прижимной; 

   9 – кнопка верньера; 
   10 – прижимной винт лимба; 
   11 – ручка фазовращателя. 

4. Принцип действия. 

ВАФ-85-М1 – многопредельный выпрямительный прибор. В ка-
честве измерителя использован микроамперметр М42304. Выпрямле-
ние при измерении силы тока и напряжения производится германие-
выми диодами. Сила тока в диапазоне 0,2 – 1А; 1 – 5А; 2 – 10А изме-
ряется без разрыва цепи токопровода с помощью клещевой пристав-

ки, охватывающей токопровод. Приставка работает как трансформа-
тор тока. Для уменьшения влияния магнитных полей обмотка распо-

ложена на двух катушках. 
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При измерении угла сдвига фаз последовательно с измеритель-
ным механизмом включается фазозависимый выпрямитель. Напряже-
ние возбуждения подается на фазозависимый выпрямитель с ротора 
фазовращателя (сельсина). Поворот оси фазовращателя изменяет фазу 
возбуждения фазозависимого выпрямителя, т.е. фазу включения его 
относительно фазы тока по измерительному прибору. 

Отсчет угла сдвига фазы производится по лимбу, закрепленному 
на оси фазовращателя в момент, когда указатель измерительного ме-
ханизма устанавливается в нуль. 

Нуль градуировки лимба установлен по фазам А и В (см. 
рис.П5.1), т.е., если на контактный зажим «*» подается напряжение фа-
зы А, а на контактный зажим «V» - напряжение фазы В, то при совме-
щении нулевой метки на лимбе с контрольной риской подвижной план-
ки стрелка прибора не откланяется от отметки механического нуля. 

Измерение силы тока в диапазоне 2 – 10mА; 10 – 50mA; 50 – 
250mA производится при помощи трансформатора тока, встроенного 
в прибор. Во вторичную обмотку трансформатора включен измери-
тельный прибор. 

5. Указания мер безопасности. 

При работе с напряжением более 36В необходимо подключать и 
отключать прибор при выключенном напряжении в исследуемой це-
пи. Не переключать прибор под напряжением. 

Измерение силы тока с клещевой приставкой производится од-
ной рукой во избежания прохождения электрического тока через ор-
ганизм человека. 

6. Измерения силы тока 

в диапазонах 0,2 – 1А; 1 – 5А; 2 – 10А 

или напряжения в диапазонах 0,2 – 1В; 1 – 5В; 

5 – 25В; 25 – 125В; 50 – 250В; 100 – 500В. 

Для измерения силы тока в диапазонах 0,2 – 1А; 1 – 5А; 2 – 10А 
или напряжения в диапазонах 0,2 – 1В; 1 – 5В; 5 – 25В; 25 – 125В; 50 – 
250В; 100 – 500В переключатель «Величина ¬_ Фаза» установить 
в положение «Величина», а переключатель диапазона измерений – 
в положение, соответствующее ожидаемому значению измеряемой ве-
личины, затем подсоединить соединительные провода к зажимам при-
бора. Переключатель «V,A ¬_ mA» установить в положение «V,A». 

Силу тока измерять с помощью клещевой приставки, которая 

присоединяется к контактным зажимам «*» и «А». При измерении 
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силы тока или угла сдвига фаз меньше величины, допускаемой ниж-

ним диапазоном измерений, необходимо обвить клещи токопровод-

ником, а показания прибора разделить на число витков, проходящих 

через окно клещей. 

Измерение напряжение подводится к контактным зажимам «*» 

и «V».  

Для диапазонов 0,2 – 1А и 0,2 – 1В отсчет ведется по нижней 

шкале, на остальных диапазонах – по верхней шкале. 
После окончания измерений установить переключатель диапа-

зона измерений в положение «500V» и отключить прибор от иссле-
дуемой цепи. 

7. Измерение силы тока 

в диапазонах 2 – 10mА; 10 – 50mA; 50 – 250mA. 

При измерении силы тока в диапазонах 2 – 10mА; 10 – 50mA; 50 

– 250mA исследуемая цепь  подсоединяется к соответственно обозна-
ченным зажимам «*» и «10mA» или «50mA» или «250mA». Переклю-

чатель          «V,A ¬_ mA» установить в положение «mA», переключа-
тель           «Величина ¬_ Фаза» – в положение «Величина». Отсчет 
ведется по верхней шкале прибора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. 

 

1. Обозначение принципа действия 

 
 
- магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой; 

  
  

 
- магнитоэлектрический логометр с подвижными рам-
ками; 

 
 

  
 
 

 

 
- выпрямительный прибор; 

  
 
 

 

 
- термоэлектрический прибор; 

  
 
 

 

 
- электромагнитный прибор; 

  
 
 

 

 
- электромагнитный логометр; 

  
 
- электродинамический прибор; 

  
  



 39

 

- электродинамический логометр; 
 

  

 

- ферродинамический прибор; 

 

  

  

 

-электростатический прибор; 

 

  

  

 

- индукционный прибор; 

 

 
 

  

 

- вибрационный прибор. 
 

  

 

2. Обозначение рода тока 
 

 - постоянный ток; 

  

 - переменный (однофазный) ток; 

  

 - постоянный и переменный ток; 

  
 

 
- трехфазный ток. 

 

3. Обозначения класса точности, положения прибора,  
прочности изоляции 

 

Классы точности 

 
0,05 0,1 0,2 0,5 

1 1,5 2,5 4
 

- основные приведенные погрешности 0,05; 0,1; 

0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4; 
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Положение шкалы: 
 

 
- вертикальное положение шкалы; 

  

 - горизонтальное положение шкалы; 

  

60
° 

 
- наклонное положение шкалы под определен-

ным углом к горизонту (например 60
°
); 

  

Прочность изоляции прибора 
 

2 

 

- измерительная цепь изолирована от корпуса и 

испытана напряжением, например 2 КВ; 

 

4. Обозначение зажимов 

 

– - отрицательный зажим; 

  

+ - положительный зажим; 

  

* 
- общий зажим (для многопредельных приборов пере-
менного тока и комбинированных); 

  

 
- зажим переменного тока (в комбинированных прибо-

рах); 

  

* 
- генераторный зажим (для ваттметров, варметров и фа-
зометров); 

  

 
- зажим, соединенный с корпусом; 

  

 
- зажим для заземления. 
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