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ВВ
ъезд и вход на Все рос сий ский
Вы ста воч ный Центр 19 мая 2009
го да был под уси лен ной ох ра ной

ми ли ции. И это не слу чай но. От кры ва -
лась вы став ка «Бе зо пас ность 2009». На
эту вы став ку при бы ло ру ко вод ст во
МВД РФ и, по это му, про езд на вы став -
ку был пе ре крыт боль шим ко ли че ст вом
со труд ни ков ми ли ции. 

Но, в то же вре мя, в ка пи таль но от -
ре мон ти ро ван ном па ви ль о не «Эле к т ро -
фи ка ция» ВВЦ на ча лась 5-я меж ду на -
род ная спе ци а ли зи ро ван ная вы став ка
«Ме т ро ло гия», в рам ках вы став ки про -
во дит ся Пер вый все рос сий ский сим -
по зи ум ме т ро ло гов. Сим по зи ум при -
уро чен к 20 мая — Все мир но му дню
ме т ро ло гии — этот пра зд ник от ме ча -
ет ся в свя зи с пред ло же ни ем, с ко то -
рым вы сту пи ли Япо ния и Рос сия в
1999 го ду. 

В при вет ст вен ном сло ве к со брав -
шим ся на сим по зи ум, за ме с ти тель ди -
рек то ра ВНИ ИМС В.Ю. Ива нов от ме -
тил, что де ви зом пра зд ни ка ме т ро ло гов
в этом го ду яв ля ет ся «Из ме ре ния в тор -
гов ле». Этот год яв ля ет ся для всех ме т -
ро ло гов Рос сии юби лей ным, т.к. пра зд -
ну ет ся 175-ле тие со дня рож де ния Д.И.
Мен де ле е ва, ини ци а то ра и ру ко во ди те -
ля ра бот по со зда нию се ти по ве роч ных
уч реж де ний в Рос сии.

Ра бо та сим по зи у ма на ча лось с вы -
ступ ле ния на чаль ни ка уп рав ле ния ме т -
ро ло гии Рос те х ре гу ли ро ва ния Ла хо ва
В.М. (чи тай те в этом но ме ре). В пе ре -
ры ве ра бо ты сим по зи у ма за ме с ти те лем
ру ко во ди те ля Рос те х ре гу ли ро ва ния
В.Н. Кру ти ко вым бы ла тор же ст вен но

от кры та 5-я меж ду на род ная спе ци а ли -
зи ро ван ная вы став ка «Ме т ро ло гия».

Жур нал «Кон троль но-из ме ри тель -
ные при бо ры и си с те мы» вы сту пил ин -
фор ма ци он ным спон со ром вы став ки.
На вы став ке при ня ло уча с тие око ло 115
ком па ний и 11 жур на лов. На и бо лее
круп ны ми на вы став ке бы ли стен ды
Рос те х ре гу ли ро ва ния, Рос на но и Ро с -
а то ма.

Стенд Рос те х ре гу ли ро ва ния объ е -
ди нял груп пу пред при я тий фе де раль -
но го агент ст ва. На стен де ВНИ ИФ Т -
РИ, на при мер, бы ла пред став ле на
раз ра бот ка ин сти ту та — мил ли тес ла -
метр ТПУ, пред наз на чен ный для из ме -
ре ния мо ду ля век то ра маг нит ной ин -
дук ции по сто ян ных и пе ре мен ных

маг нит ных по лей. Мо биль ная кон ст -
рук ция при бо ра обес пе чи ва ет осо бое
удоб ст во для кон тро ля маг нит ных по -
лей в по ле вых ус ло ви ях.

На стен де Рос на но бы ли пред став -
ле ны ре зуль та ты де я тель но с ти кор по -
ра ции по обес пе че нию един ст ва из ме -
ре ний, вне д ре ния си с тем сер ти фи ка ции
«На но сер ти фи ка»,что важ но для раз ви -
тия на но ин ду с т рии в це лом, т.к. сле ду ет
учи ты вать при вне д ре нии, что на но про -
дук ция ос но ва на на но вых тех но ло ги ях
с дру гим, не же ли ра нее, тре бу е мым

уров нем бе зо пас но с ти. На стен де так же
бы ли при ве де ны при ме ры раз ра бо ток
сен со ров и дат чи ков на ос но ве на но ст -
рук ту ри ро ван ных сред.

Мно го ком па ний пред став ля ло раз -
лич ное из ме ри тель ное обо ру до ва ние.
На стен де ком па нии ЗИП-на уч при бор
(г. Крас но дар) ди рек тор Н.О. Ге ру сов с
ожив ле ни ем пред став лял но вую раз ра -
бот ку пред при я тия — ком па ра тор-ка -
ли бра тор уни вер саль ный КМ300.

Дан ный ка ли бра тор пред наз на чен
для: вос про из ве де ния на пря же ний по -
сто ян но го то ка от 10 нВ до 1000 В, вос -
про из ве де ния на пря же ния пе ре мен но го
то ка от 1 мВ до 700 В, вос про из ве де ния
си лы по сто ян но го то ка от 0,1 нА до
50 А, вос про из ве де ния си лы пе ре мен -
но го то ка от 10 мкА до 50 А, из ме ре ния
на пря же ний по сто ян но го то ка от 10 нВ
до 1000 В, ком па ри ро ва ния на пря же ний
по сто ян но го то ка от 10 нВ до 10 В, ком -
па ри ро ва ния со про тив ле ний на по сто -
ян ном то ке в ди а па зо не от 0,0001 до
100000 Ом.

При этом пре дел до пу с ка е мо го зна -
че ния ос нов ной по греш но с ти из ме ре -
ния ±(0,0007+0,00001) и на пря же ние
шу ма ми к ро вольт ме т ра ком па ра то ра в
по ло се 0,3 Гц, не бо лее ±20 нВ. Сле ду ет
от ме тить, что при бор име ет це лую се -
рию мо ди фи ка ций, сре ди ко то рых: ка -
ли бра тор то ка КМ300КТ, ка ли бра тор
на пря же ния КМ300КН, ка ли бра тор на -
пря же ния и то ка КМ300КНТ и ком па -
ра тор со про тив ле ний КМ300КТК. Эта
се рия при бо ров пред наз на че на для за -
ме ны ра нее вы пу с кав ших ся на шей про -
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мы ш лен но с тью и хо ро шо из ве ст ных
Р3003, Р3003М, Р3017, Р3015, П327,
У358, МП3001, ча с тич но У300, В1-12,
П320, П321, Щ31, Щ300. При этом сле -
ду ет от ме тить од ну осо бен ность этой
се рии ка ли бра то ров — низ кая тем пе ра -
тур ная за ви си мость по греш но с ти от не -
ли ней но с ти (не бо лее ±0,00005/°С), что
обус лов ле но при ме не ни ем в кон ст рук -
ции при бо ров опе ра ци он ных ин дук тив -
ных де ли те лей.

Дру гим ин те рес ным из де ли ем ком -
па нии ЗИП-на уч при бор яв ля ет ся на -
бор од но знач ных мер эле к т ри че с ко го
со про тив ле ния тер мо ста ти ро ван ный
МС3050Т, ко то рый из го тов лен на ба зе
осо бо с та биль ных пре ци зи он ных мер
ОМЭС MC3050, име ю щих вы со чай шие
ме т ро ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки и ис -
поль зу ю щих ся в про мы ш лен но раз ви -
тых стра нах, в том чис ле в на ци о наль -
ных эта ло нах Ома, а так же всех
ме т ро ло ги че с ких и на уч ных цен т рах
Рос сии.

Но ми наль ные со про тив ле ния в
ОМЭС мо гут быть встро е ны лю бые в
ин тер ва ле от 0,1 до 100000 Ом. При
этом класс точ но с ти: 0,002; 0,001;
0,0005, не ста биль ность со про тив ле ния
0,005 ppm (за 24 ча са), 1 ppm (за пер вые
6 ме ся цев).

Осо бен но ин те рес ной бы ла экс по -
зи ция на стен де На уч но-про из вод ст -
вен ной фир мы ЦА ТИ, где бы ла пред -
став ле на ус та нов ка для ви б ра ци он ных
ис сле до ва ний. Ус та нов ку пред став лял
ве ду щий спе ци а лист, к.т.н, до цент Я.И.
Ли с т ра тов.

Фор ми ро ва ние ви б ра ци он но го воз -
дей ст вия в ус та нов ке осу ще ств ля лось с
по сред ст вом ла бо ра тор но го ис точ ни ка
пи та ния АК ТА КОМ АТН-1533, уп рав -
ля е мо го по ин тер фей су USB от но ут бу -
ка. Дис тан ци он ная ра бо та с ис точ ни -
ком пи та ния АТН-1533 вы пол ня лась в
сре де LabVIEW, что яв ля ет ся важ ным
для си с тем ной ин те г ра ции в этой ус та -
нов ке, т.к. ус та нов ка со дер жит мно го
обо ру до ва ния от ком па нии National
Instruments, ко то рое уп рав ля ет ся про -
грамм ны ми сред ст ва ми LabVIEW.

Для ре а ли за ции слож ной фор мы
на пря же ния при за пу с ке дви га те ля
стен да ус пеш но ис поль зо ва лось фир -
мен ное про грамм ное обес пе че ние
АК ТА КОМ, ко то рое, бла го да ря на ли -
чию раз ви то го встро ен но го ре дак то ра
фор мы сиг на ла, поз во ля ет за дать про -
из воль ный за кон плав но го на ра с та ния
пу с ко во го на пря же ния. Дан ное при -
ме не ние яв ля ет ся ти по вым для ис точ -
ни ков пи та ния АК ТА КОМ из ли ней -
ки при бо ров с об щим на зва ни ем
«Ва ша USB-ла бо ра то рия» [1] при си с -
тем ной ин те г ра ции в раз лич ных при -
ме не ни ях.

На стен де ком па нии Rohde &
Schwarz, как ска зал нам пред ста ви тель
ком па нии А. Пи вак, боль шим ин те ре -
сом поль зо вал ся ТВ ана ли за тор ETL,
ра бо та ю щий в по ло се от 500 МГц до 3
ГГц, ко то рый пред став ля ет со бой но -
вую, уни вер саль ную, муль ти стан дарт -
ную плат фор му для ана ли за сиг на лов
ста ци о нар но го и мо биль но го те ле ви де -

ния. Ос нов ны ми пре иму ще ст ва ми дан -
но го ана ли за то ра яв ля ют ся про грамм -
ные и ап па рат ные де мо ду ля то ры, их ра -
бо та в ре аль ном мас шта бе вре ме ни,
встро ен ные функ ции ана ли за спе к т ра,
от кры тая кон цеп ция по ст ро е ния, поз -
во ля ю щая рас ши рять про грамм ное и
ап па рат ное обес пе че ние в про цес се
экс плу а та ции.

При бор под дер жи ва ет все стан дар -
ты ана ло го во го ТВ и ци ф ро вые стан -
дар ты DVBC (J.83/A/C), DVB-T/H,
DMB-T (GB20600-2006), при этом кон -
ст рук ция пре ду с ма т ри ва ет пе ре нос ное
и ста ци о нар ное при ме не ние. Фак ти че с -
ки при бор объ е ди ня ет в се бе функ ции
ис пы та тель но го ТВ при ем ни ка и ана ли -
за то ра спе к т ра, обес пе чи вая при этом
вы со кую точ ность из ме ре ний. В пер -
вую оче редь эта плат фор ма ана ли за то -
ра R&S ETL пред наз на че на для при -
емо-сда точ ных ис пы та ний, ус та нов ки и
об слу жи ва ния ТВ пе ре дат чи ков, для
из ме ре ния зон по кры тия се тей на зем -
но го те ле ве ща ния и для вы пол не ния из -
ме ре ний на го ло вных стан ци ях ка бель -
но го ТВ.

Еще боль ше ин фор ма ции об этой и
дру гих вы став ках чи тай те на сай те на -
ше го жур на ла www.kipis.ru.
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