
 

ИНЛАБ КОНСАЛТИНГ 

Определения количественных показателей электрического сопротивления, индукции и 
напряженности магнитного поля, на основании которых производится определение 
качества исследуемого образца 
 

 
 
 

o Максимальная мощность 
возбуждающего сигнала не менее 1200 
Вт; 

o Диапазон частот возбуждающих сигналов 
10Гц – 20 кГц; 

o Диапазон напряжений возбуждающих 
сигналов 0 – 200 мВ; 

o Разрядность ЦАП при генерации 
возбуждающего сигнала 16 бит; 

o Разрядность АЦП при регистрации 
сигналов датчиков 24 бит; 

o Диапазон входных напряжений АЦП 0,36 
В – 42 В; 

o Максимальная частота дискретизации 
АЦП не менее 204,8 кГц 

o Количество точек приложения 
возбуждающего сигнала 10; 

o Программная фильтрация помех 
(фильтр); 

o Перемещение массива измерительных 
датчиков по оси Х относительно образца 
с дискретностью не более 1 мм; 

o Перемещение возбудителей 
относительно образца по осям Х и Y с 
дискретностью не более 1 мм; 

o Прижим возбудителей сверху и снизу 
образца с усилием не менее 500 Н; 

o Перемещение по оси Х не менее 700 мм, 
по оси Y не менее 450 мм; 

o Скорость перемещения массива датчиков 
от 0,01 до 1м/мин; 

o Автоматическое определение нуля 
координат с помощью концевых 
выключателей; 

o Программное управление 
перемещениями с помощью компьютера, 
входящего в состав лабораторной 
установки. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ИНЛАБ КОНСАЛТИНГ 

Установка для вращения и погружения электрода 
 

 
 
 

Скорость вращения от 0 до 20 об/с. 
Общая длина перемещения 250 
мм. 
Точность позиционирования 0,1 
мм. 

 

 
Управляемый источник электропитания для электротехнологических установок 
обеспечивает, выходное напряжение, регулируемое в диапазоне от 0 до 12 кВ. 
Дополнительно снабжен стабилизированным источником постоянного тока до 100 А. 
 

 

Характеристики 
o Выход регулируемый по 

напряжению до 12кВ; 
o Четыре нагрузочных контура. 
o Выход регулируемый по току до 

100А 
o Выходы для управления 

автоматикой 48 В, 7,3 А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИНЛАБ КОНСАЛТИНГ 

Измеритель тока 
 

 
Клещи представляют собой цифровой портативный 

электроизмерительный прибор. Принцип действия 

клещей основан на измерении магнитного потока, 

создаваемого измеряемым током. Для измерения 

токонесущий провод охватывается датчиком, 

представляющим собой две полурамки, 

соединенные шарнирно и механически связанные с 

телескопической рукоятью 

Характеристики 
Диапазон измерений: 0 – 40кА 
постоянного тока 
Температурный диапазон: от -40°С 
до +60°С 
Погрешность измерений не более 
1.5% 
Вес 4кг 
 

 


