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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приборы комбинированные Ф4320 (см. рисунок) предназначены для
измерения емкости, индуктивности, активного сопротивления, а такж е а к 
тивной составляющ ей . ком 
плексного
сопротивления
■емкостного
характера по
' параллельной схеме зам е
щ ения и активной составля
ющей комплексного сопро
тивления индуктивного х а 
рактера по последователь
ной схеме замещ ения на
частоте 1000 Гц.

ОПИСАНИЕ
Прибор состоит из ге«ератора
синусоидальных
колебаний, усилителя мощ 
ности, входного преобразо
вателя, ф азовращ ателя, уси
лителя-ограничителя, ф азо
вого детектора и измери
тельного механизма.
Принцип работы осно
ван на прямом преобразо
вании каж дой составляю 
щей комплексного сопро
тивления в пропорциональ
ное напряжение. Сигнал с
генератора синусоидальных
колебаний частотой 1000 Гц
поступает на входной пре
образовател ь и ф азовращ а
тель. П ри измерении емкос
ти и активной составляю'
щей комплексного сопротив
ления емкостного характера измеряемый объект подключается на вход
входного преобразователя, а при измерении индуктивности и активной сос
тавляю щ ей комплексного сопротивления индуктивного характера — в цепь
обратной связи. Выходное напряжение с преобразователя, содерж ащ ее две
чхзставляющие, пропорциональные измеряемым комплексным сопротивлени21
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»м, подается на один из входов фазового детектора, па второй вход ко
торого подается опорное напряжение с усилителя — ограничителя. П о к а
зания отсчитываются по измерительному механизму магнитоэлектрической;
системы, включенному на выход фазового детектора.
Прибор выполнен в пластмассовом корпусе.

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности 2,5.
Диапазоны из.меряемых величин;
емкости от 2 пФ до 10 мкФ;
.
индуктивности от 0,1 мГн до 100 Гн;
активного сопротивления от 2 Ом до 20 МОм;
активной составляющ ей комплексного сопротивления емкостного х а 
рактера по параллельной схеме замещ ения от 20 Ом до 20 М Ом; активной
составляющ ей комплексного сопротивления индуктивного характера по
последовательной схеме замещ ения от 2 Ом до 600 кОм.
Время измерения 6 с.
Питание автономное 8 ± 1 В.
Габаритные размеры 115X 215X 90 мм.
М асса 1,5 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Совместно с прибором поставляют:
1) шнуры — 4 шт.;
2 ) наконечники — 2 шт.;
3) заж им ы контактные — 4 шт.;
4) стерж ни — 4 шт.;
5) чехол;
6) зарядное устройство;
7) батареи ак ку м у л ято р н ы е— 2 шт.;
8) футляр;
9)
9) паспорт.

,

ПОВЕРКА
М етодика поверки прибора изложена в паспорте, входящем в комплект
поставки.
Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испыта
ний рассматривал Х арьковский государственный ордена ^З н а к Почета»
научно-исследовательский институт метрологии (Х Г Н И И М ).
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