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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Калибраторы постоянных напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 
 
 
Назначение средства измерений 

Калибраторы постоянных напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 (далее - калиб-
раторы) предназначены для  воспроизведения напряжения и силы постоянного тока при про-
ведении испытаний широкого спектра средств измерения. 
 
Описание средства измерений 

Принцип действия калибратора зависит от вида воспроизводимой выходной величины 
(тока, напряжения). 

Принцип действия калибраторов напряжения основан на преобразовании напряжения 
опорного источника с помощью операционных усилителей и прецизионных  резистивных де-
лителей  в высокостабильное малошумящее постоянное напряжение.  

Принцип действия калибраторов тока основан на преобразовании напряжения опорно-
го источника  в высокостабильный ток с помощью малощумящего усилителя напряжения и  
автокомпенсационного устройства. 

Калибраторы выпускаются в двух модификациях: КМ300С-1 и КМ300С-2, различаю-
щихся значениями воспроизводимых величин, набором множителей, конструктивным испол-
нением. Общий узел двух модификаций калибраторов – источник опорного напряжения 
(ИОН) с малым уровнем шума по напряжению и малым дрейфом нуля. ИОН представляет со-
бой стабилизатор напряжения (СН), образованный на базе  малошумящего стабилитрона, 
включенного в цепь отрицательной обратной связи малошумящего усилителя. Для слабой за-
висимости (СН (6,4 В)) от температуры стабилитрону задан ток слабо зависимый от темпера-
туры, вследствие чего изменение напряжения стабилизации не превышает ± 3 мкВ/ °С, что со-
ставляет ± 3∙10-5 %/°С. 
 В модификации калибратора КМ300С-1 ИОН термостатирован. 

Калибратор выполнен в металлическом корпусе и содержит следующие блоки и узлы: 
- блок лицевой панели; 
- делитель отрицательной обратной связи; 
- предварительный усилитель; 
- источник опорного напряжения; 

 - блоки питания; 
 - трансформатор силовой; 
 - усилитель мощности; 

- блок задней панели. 
Модификация калибратора КМ300С-1 имеет два вида защиты: 
- защита по току; 
- защита по напряжению; 
- защита от повышенной температуры 
Защита по току срабатывает при внутренних неисправностях и при разрыве цепи вы-

ходного тока, а затем при ее замыкании. Защита от температуры срабатывает, если темпера-
тура внутреннего радиатора превышает 80 °С.  

Модификация калибратора КМ300С-2 защиту по току и напряжению  не имеет, поэто-
му оператор должен самостоятельно включать нулевой множитель тока при разрыве с после-
дующим замыканием в токовой цепи.  
 
Программное обеспечение               
 Калибратор имеет встроенное и внешнее программное обеспечение (ПО). Характери-
стики ПО приведены в таблице 1. 
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Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически зна-

чимым. Вклад ПО в суммарную погрешность калибраторов незначителен, так как определяется 
погрешностью дискретизации (погрешностью АЦП), являющейся ничтожно малой по сравнению 
с погрешностью измерителя. 

Внешнее ПО (удаленное управление КМ300С), устанавливаемое на персональный компью-
тер, предусматривает различные экранные формы, предназначенные для управления калибратором. 

Внешнее ПО не является метрологически значимым, поскольку только передает команды, 
позволяющие переключать множители и выбирать требуемое воспроизводимое номинальное зна-
чение напряжения или тока. 
Таблица 1- Характеристики программного обеспечения (ПО) 
Наимено-
вание ПО 

Идентификацион-
ное наименование 

ПО 

Номер версии 
(идентификацион-
ный номер) ПО 

Цифровой идентификатор 
ПО (контрольная сумма 
исполняемого кода) 

Алгоритм вычисле-
ния цифрового 

идентификатора ПО 
Встроен-
ное 

Микро-программа 1.27 0x89BD CRC16 

Внешнее Удаленное управ-
ление КМ300 

1.2 2e66416ff62bb0f5f55d488
783f64d2e 

md5 

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных из-
менений – «А» в соответствии с МИ 3286-2010. 

 

      
 

КМ300С-1                                                                    КМ300С-2 
 
Общий вид передней панели калибраторов постоянных напряжений  и токов КМ300С-

1, КМ300С-2 
 

 
 

 

Общий вид задней панели калибраторов постоянных напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 
 

Метрологические и технические характеристики калибраторов постоянных напряже-
ний и токов КМ300С-1, КМ300С-2 

Значение Характеристика 
Модификация КМ300С-1 Модификация КМ300С-2 

Номинальные воспроизводимые значения 
напряжения постоянного тока, В 

20 -10, 10, 20 

Пределы допускаемой относительной по-
грешности при воспроизведении напряже-
ния постоянного тока, % 

±0,5 ±0,5 

Пломба здесь Пломба здесь 
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Номинальные воспроизводимые значения 
силы постоянного тока, А 

0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 0,01; 0,1; 1; 10; 30 

  Пределы допускаемой относительной по-
грешности при воспроизведении силы по-
стоянного тока , %                                                   

±0,5 ±0,5 

Дискретность установки напряжения до 
номинального значения, % 

- ± 5∙10-5 

Дискретность установки силы тока до но-
минального значения, % 
0,01 А 
0,1 А 
1,0 А 
10 А 
30 А 

-  
 

± 5∙10-5 

Значение шумового напряжения (пик-пик) 
в полосе 0,3 Гц, не более,  % 

± 5∙10-5 ± 5∙10-5 

Значение шумового тока (пик-пик) в поло-
се 0,1 Гц, не более, %      

± 5·10-5 ± 5·10-5 

Нестабильность воспроизводимого напря-
жения за 1 мин, не более, %   

± 1 ∙ 10-4 ± 1 ∙ 10-4 

Нестабильность воспроизводимого значе-
ния силы тока (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 А) за 1 
мин не более, %   

± 1 ∙ 10-4 ± 1 ∙ 10-4 
 

Нестабильность воспроизводимого значе-
ния силы тока 30 А за 1 мин., не более, %   

- ± 1 ∙ 10-2 

Нагрузочная способность, мА 100 5 
Множители воспроизводимых  значений 
напряжения постоянного тока 

0; 0,5; 1 0; 0,3; 1. 

Множители воспроизводимых значений 
силы тока 

0; 0,3; 0,5; 0,7; 1 0; 0,3; 1 

Выходное сопротивление калибратора 
- на токовых зажимах ,  не менее, Ом 
- на зажимах напряжения, не более, Ом 

 
2,0∙105 

0,2 

 
2,0∙105 

0,2 
Максимальное выходное напряжения на 
токовых зажимах для воспроизводимых 
номинальных значений силы тока, не ме-
нее, В 
0,001; 0,01; 0,1; 1 (А) 
10 (А) 
30 (А)   

 
 
 
 

5 
3 
2 

 
 
 
 

5 
3 
2 

     Время непрерывной работы с отбором 
мощности при всех  воспроизводимых но-
минальных значениях силы тока (исключая 
значение 30 А) в рабочих условиях приме-
нения, не менее, час 
     Время работы с отбором мощности при 
номинальном воспроизводимом значении 
силы тока 30 А в рабочих условиях приме-
нения 

 
 

24 
 
 
 
- 

 
 

24 
 
 

в повторно-кратковременном 
режиме с продолжительно-
стью включения 1 мин. и 
продолжительностью от-

ключения 2 мин 
     Электрическая прочность изоляции ме-
жду сетевыми цепями калибратора и клем-
мой заземления (корпусом), не менее, кВ. 

2,2 2,2 
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     Электрическая прочность изоляции ме-
жду выходными клеммами калибратора и 
корпусом, не менее, кВ 

 
0,7 

0,7 

     Электрическое сопротивление изоляции 
между соединенными вместе корпусом и 
цепями сетевого питания калибратора от-
носительно  выходных клемм, не менее, 
Ом. 
     Электрическое сопротивление изоляции 
между  цепями сетевого питания калибра-
тора относительно корпуса , не менее,  Ом. 

 
 
 
 

109 

 

 

108 

 
 
 
 

109 

 

 

108 
Масса  калибратора, не более, кг 10 10 
Габаритные размеры, мм 
(длина х ширина х высота)  

370х130х390 370х130х390 

Потребляемая мощность (с максимальным 
отбором мощности на пределе 10 А), В·А 

300 300 

Средняя наработка на отказ калибратора, 
не менее,  ч 

15000 15000 

Средний ресурс работы  калибратора, не 
менее,  ч. 

15000 15000 

Средний срок службы калибратора, не ме-
нее, лет 

10 10 

Рабочие условия применения: 
температура окружающего воздуха, °C 
относительная влажность воздуха, %, не бо-
лее 
атмосферное давление, кПа 

 
от плюс 10 до плюс 30 

30-80 
 

от 84 до 106,7 

 
от плюс 10 до плюс 30 

30-80 
 

от 84 до 106,7 
 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится методом трафаретной печати на лицевую панель ка-
либраторов постоянных напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 и типографским спосо-
бом на титульный лист формуляра и  руководства по эксплуатации. 

 
Комплектность средства измерений 

  В комплект калибраторов постоянных напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 
входят составные части, принадлежности и документация, приведенные в таблице 2. 
Таблица 2 – Комплектность калибраторов постоянных напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 
 

Наименование Обозначение Количество, шт. 
Калибратор номинальных токов и напря-
жений   КМ300С-1 (2) 

3ИУСН.349.008 1 

Кабель USB A-B - 1 
Соединитель (СТ, красный) 5ИУСН.500.403 1 
Соединитель (СТ, черный) 5ИУСН.500.404 1 
Соединитель (СТ, черный, короткий) 5ИУСН.500.405 1 
Разъем DB9F - 1 
Шнур соединительный сетевой   - 1 
Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15 А  250 В ОЮ0.481.005 ТУ 2 
Формуляр 3ИУСН.349.008 ФО 1 
Руководство  по эксплуатации 3ИУСН.349.008 РЭ 1 
Диск с программным обеспечением - 1 
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Поверка 
осуществляется по  методике поверки 3ИУСН.349.008 РЭ, приведенной в разделе 7 руково-
дства по эксплуатации 3ИУСН.349.008 РЭ, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в  сен-
тябре 2011 г. 

Основные средства поверки: компаратор напряжений  Р3003, компарирование напря-
жения постоянного тока до 10 В; погрешность компарирования ± 0,0005 %; вольтметр 
СВ3010/2, диапазон измерения напряжения постоянного и переменного тока от 0,1 мВ до 600 
В, погрешность  ± 0,1 %; терраомметр Е6-13А до 100 ГОм, относит. погр. ±2,5 %; амперметр 
цифровой СА3010/3, пределы измерения  постоянного и переменного тока: (5; 10; 20; 50) мА,  
приведенная основная погрешность: ± 0,1 %.  
 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Сведения приведены в руководстве по эксплуатации 3ИУСН.349.008 РЭ. 
 
Нормативные документы, устанавливающие требования к калибраторам постоянных 
напряжений  и токов КМ300С-1, КМ300С-2 

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия». 

2. ГОСТ Р  51317.4.2 - 99 (МЭК 61000-4-2-95) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость  к электростатическим разрядам. Требования и методы ис-
пытаний». 

3. ГОСТ Р  51317.4.3 - 99 (МЭК 61000-4-2-95) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и 
методы испытаний». 

4. ГОСТ Р  51317.4.4 -99 (МЭК 61000-4-2-95) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость  к  наносекундным   импульсным   помехам. Требования и 
методы испытаний». 

5. ГОСТ Р  51317.4.6 -99 (МЭК 61000-4-2-95) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 
электромагнитными полями. Требования и методы испытаний». 

6. ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость  к динамическим изменениям напряжения электропитания. 
Требования и методы испытаний». 

7. ГОСТ Р 52319-2005 «Безопасность электрических контрольно-измерительных при-
боров и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования». 

8. ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61236-1) «Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного примене-
ния. Требования и методы испытаний». 

9. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспор-
тирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 

10. ТУ 4224-040-16851585-2011 «Калибраторы постоянных напряжений  и токов 
КМ300С-1, КМ300С-2». 

 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений 

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продук-
ции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Фе-
дерации обязательным требованиям; 
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Изготовитель  
 
ООО предприятие «ЗИП-Научприбор», Россия. 
Адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Московcкая, 5  
Телефон (861) 252-32-20, 252-32-92, факс (861) 252-32-92, Web: www.znp.ru 
E-mail: znp@znp.ru 
 
 
Испытательный центр 
 
Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
службы» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»). 
Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46. 
Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: office@vniims.ru. 
Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г. 
 
 
Заместитель Руководителя Федерального  
агентства по техническому регулированию                                                              
и метрологии                                                                                                   Е.Р. Петросян 
     

      М.П.     «   »                2012 г. 
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