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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Оборудование рабочего места разработчика аналоговой
и цифровой аппаратуры на базе приборов серии HM8000 *

A Workbench of Designer for Analog and Digital Equipment Based
on HM8000 Seri es Units

В статье предс тав ле ны не до ро гие поль зу ю щи е ся по пу -
ляр ностью мо дуль ные из ме ри тель ные сис те мы се рии
HM8000 про из во д ства фир мы  Hameg, пред наз на чен ные для
раз ра бот чи ков ана ло го вой и циф ро вой ап па ра ту ры. Сис те ма
вклю ча ет ба зо вый блок�шас си со встро ен ным бло ком пи та -
ния, рас счи тан ный  на ус та нов ку двух мо ду лей, и смен ные
уни фи ци ро ван ные мо ду ли из ме ри тель ных при бо ров.

1. Ла бо ра тор ная мо дуль ная сис те ма из ме ре ний элект ри -
чес ких ве ли чин: 

HM8001�2/HM8012/HM8018/HM8021�4
Сис те ма вклю ча ет два из трех воз мож ных мо ду лей, ус та нав л и ва е мых в шас си НМ8001�2:

• прог рам ми ру е мый муль ти метр со шка лой 43/4 циф ры се рии НМ8012: ба зо вая пог реш ность
0.05%, мак си маль ное раз ре ше ние 10 мкВ, 0.01 дБм, 10 нА, 10 мОм, 0.1 °С, ин тер фейс RS�232,
по от дель но му за ка зу при ла га ет ся тер моп роб ник

• из ме ри тель LCR HM8018: кро ме ин дук тив нос ти, соп ро тив ле ния и ем кос ти из ме ря ет  про во ди -
мость, доб рот ность, фа зо вый сдвиг, ба зо вая пог реш ность 0.2%, 5 из ме ри тель ных час тот
от 100 Гц до 25 кГц, по от дель но му за ка зу при ла га ет ся спе ци аль ный щуп для SMD�ком по нен тов

• уни вер саль ный счет чик�час то то мер до 1.6 ГГц HM8021�4: нес та биль ность за да ва е мых ин тер ва -
ла вре ме ни и опор ной час то ты 1ppm, мак си маль ное раз ре ше ние 10 пс, 2 вхо да с вход ным
сопро тив ле ни ем 1 МОм и 50 Ом.
Ес ли в ба зо вый блок НМ8001�2 устанавливается толь ко один из ме ри тель ный мо дуль, при ме ня -

ет ся мо дуль�заг луш ка НМ800.
2. Ла бо ра тор ная мо дуль ная сис те ма ис точ ни ков пи та ния/сиг на ла: 
HM8001�2/HM8040�3/HM8030�6
Сис те ма вклю ча ет:

• мо дуль ное шас си с бло ком пи та ния НМ8001�2
• стро ен ный ис точ ник пи та ния HM8040�3, со дер жа щий два за щи щен ных от КЗ ис точ ни ка на -

пря же ния, ре гу ли ру е мо го в ди а па зо не от 0 до 20 В (0.5 А) с раз ре ше ни ем 0.1 В, и один ис точ -
ник нап ря же ния 5 В (1A), ре гу ли ру е мо го в ди а па зо не ±10%номинального значения. Ин ди ка -
ция нап ря же ния вы пол не на на трех раз ряд ном зна ко вом ин ди ка то ре

• мо дуль функ ци о наль но го ге не ра то ра сиг на лов НМ8030�6, фор ми ру ю ще го сиг на лы раз лич ной
фор мы: си ну со и даль ной, тре у голь ной, пря мо у голь ной с пе ре ст ра и ва е мой скваж ностью, оди ноч -
ные им пуль сы, с воз мож ностью вве де ния сме ще ния пос то ян ным нап ря же ни ем, час то та сиг на ла
от 50 мГц до 10 МГц  в вось ми де кад ных под ди а па зо нах. В мо ду ле име ет ся ге не ра тор ка ча ю щей -
ся час то ты (ди а па зон ка ча ния 1:100). Вы ход ное нап ря же ние 0�10 В (на наг руз ке 50 Ом) и 0�20 В
в ре жи ме хо лос то го хо да, име ет ся так же вы ход TTL�сиг на ла, синх рон но го с ана ло го вым вы ход -
ным сиг на лом, ин ди ка ция час то ты вы пол не на на 5�раз ряд ном зна ко вом ин ди ка то ре.
3. Уни вер саль ная ла бо ра то рия
Кро ме опи сан ных кон фи гу ра ций воз мож на ком по нов ка мо ду лей HM8000 в лю бом со че та нии за

иск лю че ни ем раз ме ще ния двух ис точ ни ков пи та ния HM8040�3 в од ном шас си. Га ба рит ные раз ме -
ры НМ8001�2 с мо ду ля ми: 285×75×365 мм (Ш×В×Д).

Воз мож на ус та нов ка до пя ти шас си НМ8001�2 с при бо ра ми друг на дру га, в эту при бор ную стой ку
мо гут вхо дить так же (при не об хо ди мос ти) пре ци зи он ные прог рам ми ру е мые из ме ри тель ные при бо ры
се рий HM8100, HMF и ис точ ни ки пи та ния по вы шен ной мощ нос ти и точ нос ти се рий HM7000 и HMP.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о про дук ции фир мы Hameg мож но най ти в се ти Ин тер нет по ад -
ре су: www.hameg.com или в фир ме VD MAIS – офи ци аль ном дист рибь ю то ре Hameg в Ук ра и не.

* По материалам фирмы Hameg. Подготовили к публикации Н. Тютюн и А. Шевченко.




